
 



1. 1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Основы образовательного процесса» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью курса является формирование у студентов осознания необходимости развития 

и совершенствования юридического образования в России, так как преобразования в 

экономике, в системе государственного управления требуют регулярного обновления 

законодательства, а значит и специалистов, способных заниматься законотворческой 

деятельностью, а также борьба с преступностью ставит государство перед необходимостью 

подготовки квалифицированных юридических кадров, занимающихся правоприменительной 

практикой. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы образовательного процесса» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

(Б1.В.ОД.1 «Основы образовательного процесса»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана в 1 семестре: «Философия», «Информационные 

технологии в юридической деятельности». 

Дисциплина «Основы образовательного процесса» логически и содержательно- 

тематически связана и является основой для практического использования знаний для 

написания курсовых работ и изучения таких дисциплин, как «Конституционное право», 

«Административное право», «Уголовное право», «Гражданское право» и т.д. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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2 семестр (очная форма обучения) 

2 2 72 16 - 24 32 Зачет 

Итого: 2 72 16 - 24 32 Зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий: 

 
 

Наименование разделов и тем 
Количество часов по 
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2 семестр 

Тема 1. Введение в учебную деятельность 2 4  5 

Тема 2. Профессиональная подготовка юриста и юридическое 
образование 

2 4 
 

6 

Тема 3. Общие понятия о юриспруденции 2 4  5 

Тема 4. Формы и методы обучения юридической специальности 2 4  6 

Тема 5. Требования государственного стандарта к оформлению 
курсовых и выпускных квалификационных работ 

4 4 
 

5 

Тема 6. Виды самостоятельной работы 4 4  5 

ВСЕГО по дисциплине 16 24  32 
 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение в учебную деятельность 

 

Организационные основы учебной деятельности. Представления о будущей профессии. 

Определение с выбором своего профессионального пути в рамках юридической 

специальности. Указать на те навыки, которые будут необходимы для обучения 

юриспруденции и дальнейшей работы как юриста. 

 

Тема 2. Профессиональная подготовка юриста и юридическое образование 

 

Система высшего юридического образования, организация и функции, содержание. 

Специализации. Особенности содержания профессиональной подготовки на юридическом 

факультете УлГПУ им. И.Н.Ульянова. Краткая характеристика изучаемых дисциплин. 

Теоретическое и практическое направление юридического образования. 

Научная деятельность и профессиональная подготовка юриста. 

 

Тема 3. Общие понятия о юриспруденции 

 

Понятие юриспруденции. Этимология понятия. Историческое развитие 

юриспруденции. Сущность юриспруденции. Цели и задачи юриспруденции. Развитие 

юриспруденции в современной России. 

Право. Отрасли российского права. Источники российского права. Место права в 

современной жизни. 

Правовая система Российской Федерации. Законность и правопорядок. 

Общая характеристика специальности «Юриспруденция». Научные направления 

специальности «Юриспруденция». 

 

Тема 4. Формы и методы обучения юридической специальности 

 

Структура обучения в высших образовательных заведениях. Особенности 

образовательного процесса и контроля в вузах. Структура подготовки бакалавра. Виды 

учебных занятий и контроля, их роль в обучении, система оценки знаний студентов. Итоговая 

аттестация, критерии оценки. Работа с различными правовыми базами. 



Тема 5. Требования государственного стандарта к оформлению курсовых и 

выпускных квалификационных работ 

 

Логика научного исследования. Методы научного исследования. Структура 

научной работы. Общие требования к оформлению курсовой работы. Правила 

оформления ссылок и библиографического списка научного исследования. 

 

Тема 6. Виды самостоятельной работы 

 

Самоорганизация деятельности студентов. Принципы самостоятельной работы. 

Деятельность специалиста и учебный труд студента. Сущность и задачи самостоятельной работы в 

вузе и дома. 

Виды конспектов. Правила составления плана-конспекта. Правила составления и 

оформления тезисов, аннотаций, рецензии. 

Основы самоорганизации. Способы повышения продуктивности умственного труда. 

Внутренняя самоорганизация и нацеленность на учебный труд. 

Особенности интеллектуальной деятельности. Внимание. Память. Средства 

активизации умственной деятельности; интерес, воля, воображение и т.д. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий и решения ситуационных задач по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой тестовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к практическим занятиям (ОС-1); 

- подготовка к защите реферата (ОС-5). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине: 

Собеседование (ОС - 1) 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя со 

студентом на вопросы, связанные с изучаемой темой дисциплины, и рассчитанное на 

выявление объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.д., 

а так же оцениваются содержание выступления, культура речи, способность делать 

выводы, отстаивать свою точку зрения, активность, корректность. 

Задания для подготовки к каждому практическому занятию представлены в разделе 

10 «Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)» - 

Планы практических занятий – Контрольные вопросы (ОС-1). 

Позволяет проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-4, ОР-5, ОР-7, ОР-8. 

 

Кейс-задача (ОС - 2) 

Задачи могут задаваться на дом для индивидуальной работы или решаться на 

занятиях в микрогруппах по 2-3 человека, с последующим общим обсуждением ответов. 

Позволяет проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5, ОР-6, ОР-7, ОР-8, ОР-9. 

 

Пример задач 



Задача № 1. Верно ли следующее утверждение, что в зависимости от отношений человека 

с государством Конституция РФ различает: а) конституционный статус человека; б) 

конституционный статус гражданина; в) конституционный статус лица без гражданства. 

(Тема 2) 

Задача № 2. Конституция РФ не закрепляет непосредственно принцип уважения прав и 

свобод человека в РФ. В силу каких конституционных положений данный принцип можно 

признать конституционным в РФ? Почему в международном публичном праве принцип 

уважения прав и свобод человека считается общепризнанным? (Тема 3) 

Задача № 3. В конкретном межрайонном суде имеется председатель суда, его заместитель 

и иные судьи суда. Есть ли в этом суде судьи, которые уже в связи с занимаемой ими 

должностью являются членами президиума данного суда? (Тема 4) 

Задача № 4. Ваш знакомый захотел быть судьей районного суда. Он обратился к Вам за 

консультацией, как можно таковым стать. Разъясните ему, какими требованиям должен 

отвечать кандидат в судьи районного суда и что человек должен сделать, чтобы стать 

судьей районного суда? Каков порядок назначения лица на эту должность? (Тема 5) 

 

Групповые обсуждения (ОС - 3) 

Под групповым обсуждением понимается дискуссия, дебаты, дополнения по 

результатам ответа студента на контрольный вопрос (ОС-1) или публичной защиты 

реферата в виде презентации (ОС-2). 

Позволяют проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-4, ОР-5, ОР-7, ОР-8. 

 

Контрольная работа (ОС - 4) 

Пример контрольной работы – письменный развернутый ответ на поставленные 

вопросы по вариантам. 

Критерии оценивания: максимальное количество баллов за работу – 30. 

Позволяет проверить сформированность таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-4, ОР-5, ОР-7, ОР-8. 

 

Пример письменной контрольной работы по вариантам 

Вариант 1. Сформулируйте тему реферата и составьте библиографический список, 

состоящий их 20 наименований. В библиографии должны быть источники, различные по 

характеру: монографии, статьи из сборников и периодических изданий, нормативно- 

правовые документы, законы, электронные публикации, материалы информационных 

правовых систем. Оформите титульный лист и оглавление (или содержание). 

Вариант 2. Выберите 5 источников по интересующей вас научной проблеме и 

напишите реферат-обзор (не менее 3 печатных страниц). Оформите список литературы и 

титульный лист. 

Вариант 3. Составьте список литературы по интересующей вас научной проблеме 

(не менее 5 источников). Проработайте один из них и напишите реферат-резюме по 

данному источнику (не менее 1-2 печатных листов). Оформите титульный лист. 

Вариант 4. Сформулируйте тему статьи по интересующей вас научной проблеме. 

Напишите краткое введение (1-2 печатных страницы), в котором определите цель и задачи 

работы, актуальность, теоретическую и практическую значимость, научную новизну. 

Оформите титульный лист. 

Вариант 5. Выберите научную статью юридического профиля и представьте ее в 

виде тезисов (не менее 1-2 печатных страниц). Оформите титульный лист. Приложите 

исходную статью. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



1. Симонова О.В. Основы образовательного процесса: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (очная/заочная форма обучения). – 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 12 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

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

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
  ОР-1   
  различные 
  направления и 

 
Теоретический 

(знать) 

способы 

самоорганизации 
повышения своего 

  образовательного 
  и 
  профессиональног 
  о уровня 
  

 

 
Модельный 

(уметь) 

 ОР-2  
способностью к самоорганизовыва 

самоорганизации ть и выбирать 

и направления 

самообразованию дальнейшего 

(ОК-7) повышения своего 
 образовательного 
 и 
 профессиональног 
 о уровня 
 Практический   ОР-3 
 (владеть) основными 



    способами 

самоорганизаци 

и повышения 

своего 

образовательног 

о и       

профессиональн 
ого уровня 

  ОР-4   
  основы 
  личностного роста 
  и 

 
Теоретический 

(знать) 

самообразования; 
требования к 

личности и 
  повышению 
  квалификации и 
  мастерства в 
  профессионально 

способность 

повышать 

уровень своей 

профессионально 

й компетентности 

(ОПК-6) 

 й среде 

 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 ОР-5 
определять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

оценивать 

 

  собственный 
  уровень 
  образования и 
  квалификации; 
    ОР-6 
  основными 
 Практический способами 
 (владеть) самоанализа, 
  саморазвития и 
  самообразовани 
  я 
  ОР-7   
  положения 
  должностных 
 Теоретический инструкций 
 (знать) основных 
  направлений 

способностью 

осуществлять 

профессиональну 

 профессионально 
й деятельности 

юриста 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-8 
обосновывать и 

принимать в 

пределах 

должностных 

полномочий 

решения, 

совершать 

действия, 

связанные с 
реализацией 

 
ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

(ПК-2) 



   правовых норм;  
обосновывать 

законность и 

правопорядок, 

осуществлять 

правовую 

пропаганду и 

правовое 

воспитание в 
сфере 

профессионально 

й деятельности 
   ОР-9 
 навыками 
 мобильного 
 принятия 
 грамотных 
 мотивированны 
 х решений в 
 профессиональн 
 ой 

Практический деятельности; 

(владеть) навыками 
 нахождения 
 содержательных 
 компромиссов, 
 основываясь на 
 толерантном и 
 конструктивном 
 подходе к 
 практической 
 деятельности 
 других 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-7 ОПК-6 ПК-2 

1 Тема 1. Введение 

в учебную 

деятельность 

ОС-1 
Собеседование 

+ 
  

+ 
  

+ 
  

ОС-2 
Кейс-задач 

+ + 
 

+ + 
 

+ + 
 

ОС-3 

Групповые 

обсуждения 

 
+ 

   
+ 

   
+ 

  

2 Тема 2. 

Профессиональна 
ОС-1 

Собеседование 

 

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
 



 я подготовка 

юриста и 

юридическое 

образование 

ОС-2 

Кейс-задач 

 

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
 

ОС-3 

Групповые 

обсуждения 

 
+ 

   
+ 

   
+ 

  

3 Тема 3. Общие 

понятия о 

юриспруденции 

ОС-1 

Собеседование 

 

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
 

ОС-2 

Кейс-задач 

 

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
 

+ 

ОС-3 

Групповые 

обсуждения 

 
+ 

   
+ 

   
+ 

  

4 Тема 4. Формы и 

методы обучения 

юридической 

специальности 

ОС-1 

Собеседование 

 

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
 

ОС-2 

Кейс-задач 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

ОС-3 

Групповые 

обсуждения 

 
+ 

   
+ 

   
+ 

  

5 Тема 5. 

Требования 

государственного 

стандарта к 

оформлению 

курсовых и 

выпускных 

квалификационн 

ых работ 

ОС-1 

Собеседование 
+ + 

 
+ + 

 
+ + 

 

ОС-2 

Кейс-задач 
 

+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

ОС-3 

Групповые 

обсуждения 

 
+ 

   
+ 

   
+ 

  

ОС-4 

Контрольная 

работа 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 

6 Тема 6. Виды 

самостоятельной 

работы 

ОС-1 

Собеседование 

 

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
 

ОС-2 

Кейс-задач 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

ОС-3 

Групповые 

обсуждения 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 

Промежуточная аттестация Зачет в форме устного собеседования по 
письменной работе (реферат) 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: собеседование, кейс- 

задачи, групповые обсуждения и контрольная работа. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 
 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Собеседование 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

 



Знает различные направления и способы 

самоорганизации повышения своего 

образовательного и профессионального 

уровня; критерии степени общественной 

опасности правонарушения при работе в 

микрогруппе 

 
 

Теоретический 

(знать) 

 

 
5 

Умеет самоорганизовывать и выбирать 

направления дальнейшего повышения 

своего образовательного и 

профессионального уровня; анализировать 

уровень правосознания и культуры, 

правовой психологии общества в целом, 

отдельных лиц при работе в микрогруппе 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 

 

5 

Владеет основными способами 

самоорганизации повышения своего 

образовательного и профессионального 

уровня; навыками сравнительного анализа 

правовых явлений различных правовых 

систем; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики при работе в 

микрогруппе 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 
0 

Всего:  10 
 

ОС-2 Кейс-задача 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает различные направления и способы 

самоорганизации повышения своего 

образовательного и профессионального 

уровня; критерии степени общественной 

опасности правонарушения при работе в 

микрогруппе 

 
 

Теоретический 

(знать) 

 

 
4 

Умеет самоорганизовывать и выбирать 

направления дальнейшего повышения 

своего образовательного и 

профессионального уровня; анализировать 

уровень правосознания и культуры, 

правовой психологии общества в целом, 

отдельных лиц при работе в микрогруппе 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 

 

3 

Владеет основными способами 

самоорганизации повышения своего 

образовательного и профессионального 

уровня; навыками сравнительного анализа 

правовых явлений различных правовых 

систем; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики при работе в 
микрогруппе 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 
3 

Всего:  10 

 

ОС-3 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 



Знает различные направления и способы 

самоорганизации повышения своего 

образовательного и профессионального 

уровня; критерии степени общественной 

опасности правонарушения при работе в 

группе 

 
 

Теоретический 

(знать) 

 

 
5 

Умеет самоорганизовывать и выбирать 

направления дальнейшего повышения 

своего образовательного и 

профессионального уровня; анализировать 

уровень правосознания и культуры, 

правовой психологии общества в целом, 

отдельных лиц при работе в группе 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 
5 

Владеет основными способами 

самоорганизации повышения своего 

образовательного и профессионального 

уровня; навыками сравнительного анализа 

правовых явлений различных правовых 

систем; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики при работе в 

группе 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 
0 

Всего:  10 
 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменное задание по вариантам(образцы 

заданий приведены в п. 6 программы). Максимальное количество баллов за письменную 

контрольную работу – 30. 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает различные 

направления и способы самоорганизации 

повышения своего образовательного и 

профессионального уровня; критерии 

степени общественной опасности 

правонарушения при выполнении 

письменной контрольной работы 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

0-10 

Обучающийся умеет самоорганизовывать и 

выбирать направления дальнейшего 

повышения своего образовательного и 

профессионального уровня; анализировать 

уровень правосознания и культуры, 

правовой психологии общества в целом, 

отдельных лиц при выполнении 
письменной контрольной работы 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 
11-21 

Обучающийся владеет основными 

способами самоорганизации повышения 

своего образовательного и 

профессионального      уровня;      навыками 

сравнительного анализа правовых явлений 

различных     правовых     систем;     анализа 

 
 

Практический 

(владеть) 

 

 
22-30 



правоприменительной   и 

правоохранительной практики при 

выполнении письменной контрольной 

работы 

  

 

Зачет в форме устного собеседования по письменной работе (реферат) 

ОС-5 Реферат 

Студент, готовит развернутый материал по выбранной теме, согласованной с 

преподавателем, представляет свою защиту в виде устного собеседования по теме 

реферата. 

Позволяет проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5, ОР-6, ОР-7, ОР-8, ОР-9. 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап  

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает различные 

направления и способы самоорганизации 

повышения своего образовательного и 

профессионального уровня; основы 

личностного роста и самообразования; 

положения должностных инструкций основных 

направлений профессиональной деятельности 

юриста на примере подготовки 

определенного вида работ 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

0-10 

Обучающийся умеет самоорганизовывать и 

выбирать направления дальнейшего повышения 

своего образовательного и профессионального 

уровня; определять индивидуальную 

образовательную траекторию; оценивать 

собственный уровень образования и 

квалификации; использовать методы 

психической саморегуляции, самоанализа, 

самообучения и самовоспитания; обосновывать 

и принимать в пределах должностных 

полномочий решения, совершать действия, 

связанные с реализацией правовых норм; 

обосновывать законность и правопорядок, 

осуществлять правовую пропаганду и правовое 

воспитание в сфере профессиональной 

деятельности на примере подготовки 
определенного вида работ 

 

 

 

 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

 

 
 

11-21 

Обучающийся владеет основными способами 

самоорганизации  повышения  своего 

образовательного и профессионального уровня; 

основными способами самоанализа, 

саморазвития и самообразования; навыками 

мобильного принятия грамотных 

 

Практический 

(владеть) 

 

 
22-30 



мотивированных решений в профессиональной 

деятельности; навыками нахождения 

содержательных компромиссов, основываясь на 

толерантном и конструктивном подходе к 

практической деятельности других на примере 
подготовки определенного вида работ 

  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень тем письменных работ (рефератов) 

к зачету для студентов очной формы обучения 

1. Судебная система РФ. Общая характеристика. 
2. Ветвь и звено судебной системы. Судебная инстанция. 

3. Конституционный Суд РФ. Полномочия. 

4. Верховный Суд РФ. Состав. Полномочия. 

5. Районный Суд. Компетенция. 

6. Мировые судьи. 

7. Арбитражные суды в РФ. Система, полномочия. 

8. Система органов прокуратуры РФ. Направления их деятельности. 

9. Органы внутренних дел РФ. Система, полномочия. 

10. Органы юстиции РФ. Система, полномочия. 

11. История развития Министерства юстиции. 

12. Федеральная служба безопасности РФ. Система органов, полномочия. 

13. Нотариат. Общая характеристика. 

14. Виды нотариальных действий. 

15. Адвокатура в РФ. Виды адвокатских образований. 

16. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

17. Основные этапы развития российской судебной системы. 

18. Этапы развития военных судов. 

19. Судебные системы зарубежных государств. 

20. Основные этапы развития прокуратуры. 

21. Этапы развития военной прокуратуры. 

22. Прокуратура в зарубежных странах. 

23. Исторический очерк развития органов предварительного следствия и 

дознания в РФ. 

24. История развития органов внутренних дел. 

25. История развития нотариата. 

26. История развития адвокатуры. 

27. Правовые проблемы обеспечения государственного единства России. 

28. Правовой статус личности в России. 

29. Нормативно-правовое регулирование российского гражданства. 

30. Правовой статус иностранных граждан в Российской Федерации. 

31. Правовое положение беженцев в России. 

32. Политические (публичные) права, свободы и обязанности. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 



№ 
п/ 

п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом 

на вопросы, связанные с изучаемой темой 

дисциплины, и рассчитанное на выявление 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.д., а так же 

оцениваются содержание выступления, культура 

речи, способность делать выводы, отстаивать 
свою точку зрения, активность, корректность 

Контрольные вопросы 

представлены в разделе 

10 к каждому 

практическому занятию 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы, может 

проходить индивидуально или как работа в 

микрогруппах по 2-3 человека на 

практических занятиях, с последующим 

обсуждением ответов 

Примеры 

ситуационных  задач 

находятся в п. 6 

программы 

3 Групповые 

обсуждения, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

Оценочные   средства,  позволяющие 

включить  обучающихся   в   процесс 

обсуждения спорного вопроса или проблемы 

и оценить их  умение аргументировать 

собственную точку зрения, анализировать 

содержание выступления, культура речи, 

способность  делать выводы,  отстаивать 

свою точку   зрения,   активность, 

корректность 

Вопросы  для 

групповых обсуждений 

содержатся в разделе 10 

к каждому 

практическому 

занятию, а также темы 

рефератов 

4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме и разделу, 

комплект контрольных заданий по 

вариантам 

Примерный комплект 

контрольных вопросов 

по вариантам 

представлен в п. 6 

программы 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее, 

соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы. Защита 

реферата может проходить публично в 

форме презентации 

Примерные  темы 

рефератов 

представлены в п. 6 

программы 

6 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по теме 

письменной 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается        уровень       приобретенных 

компетенций  студента.  Компонент  «знать» 

Примерные темы для 

написания письменной 

работы (реферата) к 

зачету 



 работы 

(реферата) 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

 

    

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
  Максимальн Максимальн 
  ое ое 

№ п/п Вид деятельности количество количество 
  баллов за баллов по 
  занятие дисциплине 

2 семестр 

1 Посещение лекций 1 8 

2 Посещение практических занятий 1 12 

3 Работа на практическом занятии 10 120 

4 Контрольная работа 30 30 

5 Зачет 30 30 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

   
Посещение 

лекций 

Посещени 

е       

практическ 

их 
занятий 

 

Работа на 

практически 

х занятиях 

 

Контроль 

ная 

работа 

 

Индивидуа 

льное 

задание 

 
 

Зачет 

2 

сем 

ест 

р 

Разбалловка по 
видам работ 

8 х 1=8 
баллов 

12 х 1=12 
баллов 

12 х 10=120 
баллов 

30 х 1=30 
балла 

- 
30 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

8 баллов 

max 

12 баллов 

max 

120 баллов 

max 

30 

баллов 

max 

 

- 
200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Основы образовательного процесса» во втором 

семестре, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено», характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

 
 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

«зачтено» - достаточно четко владеет понятиями, фактами, теориями; при этом 

допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. 



«незачтено» - не владеет научными понятиями, представлениями; не может 

выделить существенные признаки объекта или явления; не иллюстрирует проблему 

примерами из практики. Ответ необоснованный, немотивированный, язык изложения 

скудный, ненаучный. 

Отметка «незачтено» в зачетную книжку не ставится. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины: 

 

ГОСТы: 

ГОСТ 2.105 — 95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам» (с обновлением 

на 13. 01. 2010 г.) 

ГОСТ 7.32 — 2001 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления» 

ГОСТ Р 6.30 — 2003 «Унифицированная система документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» 

ГОСТ 7.1 — 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» 

ГОСТ 7.12 — 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом 

описании» 

ГОСТ 7.11 — 78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках в 

библиографическом описании» 

ГОСТ 7.80 — 2000 «Библиографическая запись. Заголовок.  Общие  требования  и  

правила составления» 

ГОСТ 7.82 — 2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов: общие 

требования и правила составления» 

ГОСТ 7.0.5 — 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» 

 

Основная литература: 

 

1. Введение в экономическую специальность: учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 174 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780634 

2. Юридическое образование в России: история, современность, перспективы развития / 

А.В.Борисов, А.В.Корнев, Л.А.Петручак - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 

60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-622-6, (Электронный ресурс). - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510583 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Осипов, Михаил Юрьевич. Правовые процессы в системе высшего образования: 

монография: Монография. - Москва; Москва: Издательский Центр РИОР: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА-М", 2017. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=561343 

2. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Ю. 

И. Бушенева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 140 с. ISBN 

978-5-394-02185-5. (Электронный ресурс). - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780634
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510583
http://znanium.com/go.php?id=561343
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294


3. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления (Электронный ресурс): Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с. - ISBN 978-5-394-01694-3. 

(Электронный ресурс). - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062 

4. Левитан, К. М. Юридическая педагогика: учебник / К. М. Левитан. – 2-е изд., изм. и 

доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 416 с. (Электронный ресурс). - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510785 

5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: учеб. пособие / 

Б.Р. Мандель. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 152 с. (Электронный ресурс). - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769208 
 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 
2. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации. 

4. http://znanium.com – электронно-библиотечная система. 

5. http://law.edu.ru – федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

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

7. http://www.vsrf.ru/ - сайт Верховного Суда Российской Федерации 

8. http://www.ksrf.ru/ - сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

9. http://genproc.gov.ru/ - сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

10. http://minjust.ru/ - сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

11. http://ombudsmanrf.org/ - Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ 

12. http://73.fsin.su/ - сайт Федеральной службы исполнения наказаний 

13. http://www.ulproc.ru/ - сайт прокуратуры Ульяновской области 

14. http://spravedlivost73.ru/ - сайт Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области 

15. http://www.ombudsman73.ru/ - сайт Уполномоченного по права человека в 

Ульяновской области 

16. http://www.anticorrupt-ul.ru/ - сайт Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 
от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510785
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769208
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/index.html
http://znanium.com/
http://law.edu.ru/
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://73.fsin.su/
http://www.ulproc.ru/
http://spravedlivost73.ru/
http://www.ombudsman73.ru/
http://www.anticorrupt-ul.ru/


В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Основы образовательного процесса» изучается студентами очниками во 2 

семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения и активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений конституционных норм и инструментов. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области конституционного права. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Основы образовательного процесса»  является зачет во 2 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Введение в учебную деятельность 

Цель занятия: сформировать у обучающихся представление об учебной деятельности в 

университете. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Организационные основы учебной деятельности. 
2. Представления о будущей профессии. 

3. Определение с выбором своего профессионального пути в рамках юридической 

специальности. 

4. Навыки, необходимые для обучения юриспруденции и дальнейшей работы как 

юриста. 

Кейс-задача (ОС-2) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-3) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 2. Введение в учебную деятельность 

Цель занятия: сформировать у обучающихся представление о юриспруденции. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Особенности профессии юриста. 
2. Социальная значимость профессии юриста. 

3. Профессиональное поведение юриста. 

4. Социальная среда профессиональной деятельности юриста. 

5. Личность юриста. 



Кейс-задача (ОС-2) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-3) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 3. Профессиональная подготовка юриста и 

юридическое образование 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания юридического 

образования. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Система высшего юридического образования. 
2. Организация и функции, содержание юридического образования. 

3. Теоретическое и практическое направление юридического образования. 

4. Виды учебных практик на юридическом факультете. 

5. Специализации. 

6. Научная деятельность и профессиональная подготовка юриста. 

Кейс-задача (ОС-2) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-3) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 4. Профессиональная подготовка юриста и 

юридическое образование 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания профессии юриста. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Профессиональные обязанности юриста. 
2. Государственный стандарт высшего юридического образования. 

3. Особенности содержания профессиональной подготовки на юридическом 

факультете. 

4. Краткая характеристика изучаемых дисциплин. 

5. Научные направления специальности «Юриспруденция». 

6. Общепрофессиональные дисциплины юридической специальности. 

Кейс-задача (ОС-2) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-3) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 5. Общие понятия о юриспруденции 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания о юриспруденции. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Понятие юриспруденции. Этимология понятия. 
2. Историческое развитие юриспруденции. 

3. Сущность юриспруденции. 

4. Цели и задачи юриспруденции. 

5. Развитие юриспруденции в современной России. 

Кейс-задача (ОС-2) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-3) согласно тематике занятия. 



Практическое занятие № 6. Общие понятия о юриспруденции 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания о праве, его отраслях и 

месте в современной жизни. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Право. Отрасли российского права. 
2. История развития права. 

3. Источники российского права. 

4. Место права в современной жизни. 

5. Правовая система Российской Федерации. Законность и правопорядок. 

6. Общая характеристика специальности «Юриспруденция». 

7. Научные направления специальности «Юриспруденция». 

Кейс-задача (ОС-2) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-3) согласно тематике занятия. 

 

Практическое   занятие   № 7. Формы и методы обучения юридической 

специальности 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания об обучении в ВУЗе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Структура обучения в высших образовательных заведениях. 
2. Особенности образовательного процесса и контроля в вузах. 

3. Структура подготовки бакалавра. 

4. Виды учебных занятий и контроля, их роль в обучении, система оценки знаний 

студентов. 

5. Контрольные работы и индивидуальные задания. 

6. Итоговая аттестация, критерии оценки. 

Кейс-задача (ОС-2) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-3) согласно тематике занятия. 

 

Практическое   занятие   № 8. Формы и методы обучения юридической 

специальности 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания об обучении в ВУЗе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Работа с различными правовыми базами, на примере: 
2. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.д. 

3. Работа с различными правовыми базами/официальными сайтами, на примере: 

http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации. 

http://law.edu.ru – федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

http://government.ru – сайт Правительства России 

http://www.vsrf.ru/ - сайт Верховного Суда Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/ - сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

http://genproc.gov.ru/ - сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Кейс-задача (ОС-2) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-3) согласно тематике занятия. 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://government.ru/
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/


Практическое занятие № 9. Требования государственного стандарта к 

оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ 

Цель занятия: познакомить студентов с общими требованиями оформления курсовых 

работ и ГОСТами. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Логика научного исследования. Методы научного исследования. 
2. Структура научной работы. 

3. Общие требования к оформлению курсовой работы. 

4. Правила оформления ссылок и библиографического списка научного 

исследования. 

5. Работа с различными правовыми документами ГОСТами, на примере: 

1. 1 ГОСТ 2.105 — 95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам» (с 

обновлением на 13. 01. 2010 г.) 

1. 2 ГОСТ 7.32 — 2001 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления» 

1. 3 ГОСТ Р 6.30 — 2003 «Унифицированная система документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» 

Кейс-задача (ОС-2) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-3) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 10. Требования государственного стандарта к 

оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ 

Цель занятия: познакомить студентов с общими требованиями стандартов. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Работа с различными правовыми базами/официальными сайтами, на примере: 
1. 1 ГОСТ 7.1 — 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» 

1. 2 ГОСТ 7.12 — 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в 

библиографическом описании» 

1. 3 ГОСТ 7.11 – 78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

языках в библиографическом описании» 

1. 4 ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления» 

1. 5 ГОСТ 7.82 —  2001  «Библиографическое  описание  электронных 

ресурсов: общие требования и правила составления» 

1. 6 ГОСТ 7.0.5 — 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» 

Кейс-задача (ОС-2) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Контрольная работа (ОС-4) в виде письменной работы по вариантам, пример которых 

представлен в п. 6. 

 

Практическое занятие № 11. Виды самостоятельной работы 



Цель занятия: познакомить студентов с общими принципами организации 

самостоятельной работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Самоорганизация деятельности студентов. 
2. Принципы самостоятельнойработы. 

3. Сущность и задачи самостоятельной работы в вузе и дома. 

4. Основы самоорганизации. 

5. Внутренняя самоорганизация и нацеленность на учебный труд. 

Кейс-задача (ОС-2) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-3) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 12. Виды самостоятельной работы 

Цель занятия: научить студентов оформлению конспектов и иных подобных работ. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Виды конспектов. Правила составления плана-конспекта. 
2. Правила составления и оформления тезисов, аннотаций, рецензии. 

3. Способы повышения продуктивности умственного труда. 

4. Особенности интеллектуальной деятельности. Внимание. Память. 

5. Средства активизации умственной деятельности; интерес, воля, воображение. 

Кейс-задача (ОС-2) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-3) согласно тематике занятия. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

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

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

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

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

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

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



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

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

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

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «КонсультантПлюс» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

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

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

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения  лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

 

 

Столы письменные – 23 

шт., стулья – 36 шт., 

моноблок Lenovo – 11 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт., меловая 

доска – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV- 

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско- 

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 



  * Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1- 

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант- 

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных услуг» 

от 30 сентября 2016 г.). 

 


