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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине. 
1.1. Цель – сформировать у магистра по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), 

позволяющих эффективно овладевать технологиями профессионально-

творческого развития личности, для непрерывного профессионально-

творческого развития. 

Курс имеет целью углубление и конкретизацию содержания учебных 

дисциплин, связанных с психологическим и философским содержанием 

профессиональной деятельности специалиста. 

1.2. Задачи: 

- изучение обучающимися  психологического содержания будущей 

профессиональной деятельности; 

- изучение теоретико-методологических аспектов формирования 

профессиональной культуры; 

- воспитание личностных качеств, необходимых для специалиста в 

данной сфере профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся стремления к постоянному 

совершенствованию и мобильности в профессии. 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать следующей 

компетенцией: 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать Уметь Владеть 

УК-6 
основные категории общей 

психологии и психологии 

личности, необходимые для 

психологической оценки 

личных ресурсов и их 

саморазвития 

применять методы 

самооценки личностных 

ресурсов, необходимых 

для решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития 

методами самооценки 

личностных ресурсов, 

необходимых для решения 

задал самоорганизации и 

саморазвития; методами  

психологической  

самодиагностики; основными 

приемами психологической 

саморегуляции 

основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, исходя 

из индивидуально-

планировать свое 

paбoчee время и время 

для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

навыками проектирования 

траектории личностного и 

профессионального развития, 

исходя из тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, 



личностных особенностей, 

этапов карьерного роста и 

требований рынка труда 

развития и условия их 

достижения 

индивидуально-личностных 

особенностей 

принципы самоконтроля, 

профессиональной и 

личностной рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать стратегию 

личностного и 

профессионального развития 

оценивать результаты 

реализации стратегии 

личностного и 

профессионального 

развития 

способами профессиональной 

и личностной рефлексии 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Б1.В.06 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 

семестр) по очной и заочной формам обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет. 

При изучении дисциплины и тем необходимо опираться на полученные 

знания по дисциплине «Юридическая психология», «Философия». 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 3 

Контактная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

лекции 4 4 

практические занятия 24 24 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного 

изучения 

  

Выполнение домашних заданий и подготовка к   



практическим занятиям 

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации   

Общий объем дисциплины час 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 1 

Контактная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

лекции 2 2 

практические занятия 8 8 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного 

изучения 

  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 

  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации Зачет 4 Зачет 4 

Общий объем дисциплины час 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

 

 



3.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины по очному и заочному обучению составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Курс Семестр Неделя 

семестра 

Виды учебных занятий, в т.ч. СРС и объем (в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции 
очное 

/заочное 

Практические 

занятия и 

семинары 
очное 

/заочное 

Лабораторные 

занятия 

Практическая 

подготовка 

СРС 
очное 

/заочное 

1 Модуль.  Психология личностного саморазвития 

1. Тема 1. Психология 

саморазвития личности 
2 3 1 – 2  0,5\0 4/2   8\10 

Опрос, тест.  

2. Тема 2. Модель 

профессионала как 

целевой ориентир 

профессионального 

саморазвития 

2 3 3 – 4  0,5\0 6/0   8\12 

Опрос, тест.  

3. Тема 3. Технологии 

личностного 

саморазвития  

2 3 5 – 6  1\0 4\2   8\10 

Опрос, тест.  

2 Модуль. Технологии профессионального саморазвития 

4. Тема 4. Методика 

профессиональной 

психологической 

самодиагностики и 

рефлексии 

2 3 11 – 12  1/1 4/2   10\12 

Опрос, тест. 

 

 

5. Тема 5. Методики 

профессионального 

самосовершенствования 

и развития 

2 3 13 – 14  1\1 6/2   10\14 

Опрос, тест. 

Контрольная 

работа 

 

6. 
Подготовка к зачету 1 1 15  

 
  

   

7. Зачет 1 1      0/4  Зачет 



  
  

 
4/2 24/8   44/62 

  

 

3.2. Содержание разделов учебной дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

1. 

Тема 1. Психология 

саморазвития личности 

Понятие о личности в психологии и педагогике. Личность и профессия человека. 

Эмоции и чувства, их роль в профессиональной деятельности человека. Волевая 

регуляция поведения человека. Самооценка и уровень  притязаний. 

Понятие направленности  личности. Общие и специальные   

способности. Учет особенностей личности при выборе профессии. Этапы 

профессионального становления личности: оптация,  профессиональная подготовка, 

профессиональная адаптация, профессиональное мастерство. Профессиональная 

пригодности и непригодность. Постановка жизненных и профессиональных целей. 

Саморазвитие как результат профессионального творчества. Структура 

профессионального самосознания: сознание своей принадлежности  к  определенной 

профессиональной общности: знание, мнение о степени своего соответствии 

профессиональным эталонам; знание человека о степени его признания в 

профессиональной группе; знание о своих сильных и слабых сторонах, путях 

самосовершенствования, вероятных зонах   успехов и неудач; представление о себе и 

своей работе в будущем. Характеристики профессионального саморазвития (А.К. 

Маркова) профессиональное самосознание, принятие себя как   профессионала; 

постоянное самоопределение; саморазвитие профессиональных способностей, 

самопроектирование. 

Опрос, тест. 

2. 

Тема 2. Модель 

профессионала как 

целевой ориентир 

профессионального 

саморазвития 

Общая ориентировка в профессии, в условиях и средствах успешного овладения 

профессией. Стандартная профессиограмма (квалификационная характеристика) 

выбранной профессии, функциональная и личностная характеристика выпускника 

Института. Представления о ценностях и социальной значимости профессии, ее связях с 

другими профессиями, о ее научном фундаменте, о связях с образовательными областями 

и о перспективах развития. Деятельностная основа профессии и овладения ею «не 

делаешь — не умеешь». Общие сведения: о важнейших видах профессиональной 

деятельности; об основных элементах, составляющих любую деятельность 

(потребность и мотив, предмет, цель, действия и их последовательность, задачи, 

Опрос, тест. 



операции, средства, коммуникация). Умения учиться и знания как важнейшие 

средства успешного овладения деятельностью. Физические и психофизиологические 

предпосылки овладения профессией. Инициатива и творчество в профессии. 

Представления о готовности овладевать профессией. 

3. 

Тема 3. Технологии 

личностного 

саморазвития  

Зарубежные подходы к изучению проблемы саморазвития. Понятие «аттитюд». 

Концепция М.Рокича: понятие «Я», ценности и аттитюды. Типология аттитюдов по 

М.Фишбейну (аттитюд к действию, аттитюд к объекту). Роль самоактуализации в 

работах А.Маслоу. Развитие Я-концепции в теории личности К.Роджерса. Роль судьfiы и 

отношения к ней человека по В.Франклу. Понятие «интеллектуальное саморазвитие». 

Показатели (мотивационный, когнитивный, деятельностный) и свойства 

интеллектуального саморазвития (системность, непрерывность, самость, рефлексивная 

направленность). Понятие «технология» и виды технологий саморазвития. Компоненты 

интеллектуально-личностного саморазвития: постановка и осознание цели, мыслительные 

операции и действия, интеллектуальные умения, интегрируемые в качество личности. 

Основные технологии интеллектуально личностного саморазвития: самовоспитание, 

самоконтроль, рефлексия. 

Опрос, тест. 

4. 

Тема 4. Методика 

профессиональной 

психологической 

самодиагностики и 

рефлексии 

Рефлексия как необходимое условие саморазвития. Кооперативная рефлексия (знание о 

структуре группы и организации межличностного взаимодействия). Коммуникативная 

рефлексия (анализ человека в процессе общения). Личностная рефлексия (самоанализ 

поведения, деятельности, познание индивидуальности и её самореализация). 

Интеллектуальная рефлексия (анализ усвоенных знаний, cпocoбoв действий и 

применения их в деятельности). Специфика профессиональной рефлексии. 

Представления о диагностике результатов профессионального обучения. 

Профессиональная компетентность. Способы и формы осуществления диагностики. 

Готовность к осуществлению профессиональных функций.  Диагностика 

профессиональной компетентности выпускника Института 

Опрос, тест.  

5. 

Тема 5. Методики 

профессионального 

самосовершенствования 

и развития 

Профессиональное развитие личности в контексте общего личностного развития. 

Возрастные особенности профессионального самоопределения. Критерии продуктивности 

профессиональной деятельности. Условия эффективного профессионального 

самоопределения. Этапы  профессионализации. 

Развитие личности профессионала (прогрессивная и регрессивная стадии). Основные 

стадии профессионализации личности. Типология кризисов личности. Методы 

исследования личности профессионала. Методика изучения кризисов. Факторы, 

детерминирующие кризисы профессионального развития. Психологические особенности 

кризисов профессионального становления. 

Опрос, тест. 

Контрольная 

работа 



4. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением традиционных и 

интерактивных видов образовательных технологий: лекции, практические 

занятия, контрольные работы, индивидуальные задания, тесты. Лекционные 

занятия по данной дисциплине могут проводиться в виде лекции-дискуссии, 

проблемной лекции, лекции с заранее запланированными ошибками. 

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в виде семинара-

дискуссии, круглого стола, в форме деловой игры. 

При подготовке к лекциям и практическим занятиям применяются и 

информационные технологии: использование электронных образовательных 

ресурсов.  

В процессе лекции необходимо вести конспект, самостоятельно 

записывая ключевые положения, комментарии, собственные мысли 

относительно усваиваемой информации, а также все те положения, которые 

преподаватель рекомендует записать дословно. В процессе лекции 

преподаватель может также рекомендовать литературу для самостоятельного 

изучения отдельных тем курса либо давать задания для самостоятельной 

работы. 

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и 

отработки навыков самостоятельного изучения предмета, работы с 

литературой. Они способствуют развитию умений логично и последовательно 

излагать усвоенный материал. В процессе выступления на практическом 

занятии важно продемонстрировать умение выделять основные положения, 

иллюстрировать их применение, а также делать практически значимые выводы 

из теоретических положений. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
Тема Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые актив-

ные и интерактивные 
образовательные 

технологии 

Количество 

часов 
очное/заочное 

Тема 1. Психология саморазвития 

личности 

Лекция Дискуссия 2/0 

Тема 3. Технологии личностного 

саморазвития  

Практическое 

занятие 

Деловая игра 2/2 

Тема 4. Методика 

профессиональной 

психологической 

самодиагностики и рефлексии 

Практическое 

занятие 

Круглый стол 2/0 

Итого   6/42 

 



5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

ФОС представлен в приложении к рабочей программе дисциплины 

 

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Капустина, В. А. Психология профессионально-трудовой 

деятельности : учебное пособие / В. А. Капустина, М. А. Матюшина. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2020. - 64 с. - ISBN 978-5-7782-4189-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

2. Кобликов, П. А. Юридическая этика : учебник / А.С. Кобликов. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 176 с. - ISBN 978-5-91768-261-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

3. Психология личности: пребывание в изменении : монография / под 

ред. Н. В. Гришиной. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2019. - 576 с. - ISBN 978-5-

288-05970-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Базылевич, Т. Ф. Психология высших достижений личности 

(психоакмеология) : монография / Т.Ф. Базылевич. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. - 330 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-16-006851-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– 

Режим доступа: по подписке 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гуревич, П. С. Психология личности : учебник / П.С. Гуревич. — 2-

е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 479 с. — (Высшее образование). —ISBN 

978-5-16-009672-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : 

учебное пособие / С. В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 

2021. - 300 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

3. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : 

учебно-методическое пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

4. Диагностика и развитие профессионально важных качеств личности 

сотрудника уголовно-исполнительной системы: Учебное пособие / Коданева 

М.С., Лобанова Е.С., Прокопьева С.А. - Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2014. - 

215 с.: ISBN 978-5-94991-295-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

5. Мандель, Б. Р. Психология личности : учебное пособие / Б. Р. 

Мандель. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 236 с. - ISBN 978-



5-9558-0354-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке. 

6. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : 

учебное пособие / С. В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 

2021. - 300 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

7. Мандель, Б. Р. Психология личности : учебное пособие / Б. Р. 

Мандель. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 236 с. - ISBN 978-

5-9558-0354-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке. 

8. Пикулева, О. А. Психология самопрезентации личности : 

монография / О.А. Пикулёва. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 320 с. — 

(Научная мысль). - ISBN 978-5-16-006926-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

9. Рубцов, В. В. Профессионально-личностные ориентации в 

современном высшем образовании : учебное пособие / под ред. В. В. Рубцова, 

А. М. Столяренко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 304 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006583-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

10. Самойлик, Н. А. Профессионально-ценностные ориентации 

личности: теория и практика : монография / Н.А. Самойлик ; науч. ред. А. В. 

Серый. - Новокузнецк : Кузбасский институт ФСИН России, 2019. - 174 с. - 

ISBN 978-5-91246-116-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – 

Режим доступа: по подписке. 

11. Харченко, В. К. Труд как творчество: мозаика наблюдений, цитат, 

выводов : монография / В.К. Харченко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 155 с. 

— (Научная мысль). —ISBN 978-5-16-014938-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

12. Щукина М.А. Психология саморазвития личности: Монография / 

М.А. Щукина - СПб:СПбГУ, 2015. - 348 с.- ISBN 978-5-288-05622-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

13. Шилов А. И. Формирование профессионально важных качеств у 

курсантов образовательных учреждений профессионального образования 

ФСИН России и Минобороны России : монография / А. И. Шилов, И. Ю. 

Данилова. - Рязань : Академия ФСИН России, 2010. - 136 с. - ISBN 978-5-7743-

0383-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по 

подписке. 

 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

1. СПС «КонсультантПлюс». 

2. СПС «Гарант». 

 



7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Работа над текстом лекций. В процессе лекционных занятий 

преподаватель освещает вопросы, наиболее важные и сложные для восприятия 

курса. По ходу лекции необходимо вести конспект, самостоятельно записывая 

ключевые положения, комментарии, собственные мысли относительно 

усваиваемой информации, а также все те положения, которые преподаватель 

рекомендует записать дословно. В процессе лекции преподаватель может также 

рекомендовать литературу для самостоятельного изучения отдельных тем курса 

либо давать задания для самостоятельной работы. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех 

которой обусловлен, во-первых, общим «умением слушать», во-вторых, 

стремлением воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не 

механически). Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в 

ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и 

логику изложения материала преподавателем. Такая работа вызывает 

трудности у обучающихся. Чтобы избежать ошибок, целесообразно 

придерживаться ряда правил.  

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных 

(тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться 

проследить, как они раскрываются в содержании, подкрепляются 

формулировками, доказательствами, а затем и выводами.  

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их 

аргументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем 

вопросы для самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 

вопросы, используя цифровую и буквенную, красные строки, выделение 

абзацев, подчеркивание главного и т.д. Форма записи материала может быть 

различной – в зависимости от специфики изучаемого предмета. Каждому 

обучающемуся полезно выработать свою систему сокращений, в которой он 

мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция 

предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней. Особенно важно в 

процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный 

аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 

словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях.  

Работа на практическом занятии. Практические занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 



проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения обучающихся. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим обучающимся.  

В целях контроля подготовленности обучающихся и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

письменных заданий. При подготовке к практическому занятию обучающиеся 

имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 

указанных тем обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы обучающихся преподаватель оценивает в конце 

практического занятия. Обучающийся имеет право ознакомиться с ними.  

Подготовка обучающихся к зачету или экзамену. Залогом успешной 

сдачи всех зачетов и экзаменов являются систематические, добросовестные 

занятия обучающегося. Специфической задачей обучающегося в период 

экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация 

всего материала, который изучен в семестре. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

В основу повторения должна быть положена только программа дисциплины. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый обучающийся повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

Повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал. Консультации, которые проводятся для обучающихся в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата. 

Выполнение самостоятельной работы является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем в часах определяется действующим учебным планом 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Краткие рекомендации 

по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть использованы при 

изучении данного курса. К таким видам относятся: 

• работа над лекционным материалом;  

• работа над учебными пособиями, монографиями, научной 

периодикой; 

• изучение и конспектирование нормативного материала;  



• подготовка к практическим занятиям;  

• написание рефератов;  

• подготовка к зачету или экзамену.  

Рассмотрим некоторые их них подробнее.  

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. 

предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в 

учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого 

восприятия лекции.  

Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: 

конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, 

лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и 

т.п.). Методика работы при конспектировании устных выступлений 

значительно отличается от методики работы при конспектировании 

письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет 

возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить 

над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем 

записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой 

точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных 

выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать 

каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на 

каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к 

конспекту.  

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу 

над лекционным материалом до начала подготовки к экзамену. Нужно 

проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает 

конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во 

время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные 

сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, 

отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, 

консультации преподавателя. При работе над текстом лекции студенту 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. 

Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: 

словарь-справочник, энциклопедический словарь, в которых можно найти 

объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых 

студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы. 

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, 

периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-

методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут 

достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены 



недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав 

лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов 

с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и 

изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект 

лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут 

прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на 

самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных 

пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет 

ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть 

направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе 

вопросы или вопросы для подготовки к экзамену. Работая с учебными 

пособиями, не следует забывать о справочных изданиях. 

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе в 

монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, 

которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен 

самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в 

других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии 

времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается 

опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. 

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное 

самостоятельное представление студента об изученных вопросах. 

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из 

сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале 

ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. 

Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости-

усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту 

трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть 

путем усвоения интегрального алгоритма чтения.  

Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании 

новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и 

т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры 

видеозаписей с лекциями преподавателя, использование иной аудиовизуальной 

техники. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение 

имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие 

проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и 

преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. 

Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 



перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 

системы: 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс 

браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 
 

9. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине 
Учебный корпус ВСИЭП находятся по адресу г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 258А.  

Институт, осуществляющий реализацию ОПОП, располагает 

материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской деятельности студентов, предусмотренных учебным планом 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».  

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации. Все компьютерные классы Института 

объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в 

Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам 



данных, в читальном зале к справочной и научной литературе, к периодическим 

изданиям в соответствии с направлением подготовки. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, подключенной к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду ВСИЭП. 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 
материально-техническое обеспечение: 

№ 

п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения учебных 

занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. Учебная аудитория  -посадочные места по количеству 

обучающихся 

-учебная доска 

- рабочее место преподавателя 

- стенды 

-плакаты 

Технические средства обучения: 

-переносное мультимедийное 

оборудование, 

-ноутбук. 

Проведение 

лекционных и 

практических занятий 

по дисциплине, 

индивидуальных и 

групповых консуль-

таций, текущей и 

промежуточной 

аттестации 

2. Читальный зал Учебная литература, учебная мебель, 

компьютерное оборудование  

Проведение 

практических занятий 

по дисциплине, 

индивидуальных и 

групповых консуль-

таций, текущей и 

промежуточной 

аттестации 

3. Компьютерный 

класс  

Учебная мебель, мультимедийное 

оборудование, компьютеры 

Проведение 

лекционных и 

практических занятий 

по дисциплине, 

индивидуальных и 

групповых консуль-

таций, текущей и 

промежуточной 

аттестации 

 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обручающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Такие 



методы и технологии перечисляются в Адаптированной образовательной 

программе высшего образования для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение к ОПОП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Лист дополнений и изменений,  

внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

№ Прилагаемый к  Решение кафедры Подпись Фамилия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Рабочей 

программе 

документ, 

содержащий текст 

обновления 

дата 
Протокол 

№ 

заведующего 

кафедрой 

И.О.  

заведующего 

кафедрой 

1. Приложение № 1     

2. Приложение № 2     

3. Приложение № 3     

4. Приложение № 4     

5. Приложение № 5     


