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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения дисциплины направлен 

следующих компетенций: 

на формирование 

-способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины «Суд присяжных» студент должен: 

Знать: 

 понятийный аппарат курса; 

 предмет и система курса; 

Уметь: 

- толковать и правильно применять нормы уголовно-процессуального 

законодательства; 
-обеспечивать соблюдение принципов законности, равенства граждан, 

вины, справедливости и гуманности ; 

Владеть: 

-методами обработки, обобщения и структурирования теоретического 

материала; 

-навыками самостоятельного исследования уголовно-правовых нарушений, 

определять меры ответственности и наказания виновных 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящаярабочая программа разработана с учетом положений и требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 40.03.01 «Юриспруденция».Дисциплина «Суд 

присяжных» относится к уголовно-правовому профилю вариативной части 

профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавриата по 

направлению  «Юриспруденция» по выбору студента. 
 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся



 

объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетных 

единиц  количество  академических  часов,  выделенных  на  

контактную  работу  обучающихся c преподавателем (по видам 

учебных занятий),  составляет 72часа, в том числе: 

лекционного типа 22ч.  

семинарского типа28ч. 

самостоятельная работа обучающихся -18ч. 

кср- 4 ч 
 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий. 
№ Раздел 

дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В том числе:  Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. Форма 

промежуто

чн ой 

аттестаци

и 

Лекционн

ого типа 

Семинарск

ого типа 

На 

самостоятель

ную работу 

КСР.  

1 Тема1. 

Возрождение 

суда 

присяжных 

заседателей в 

Российской 

Федерации 

Дискуссия на 

тему: 

«История 

становления 

суда 

присяжных в 

РФ» 

8 2 4 2  Устный 

опрос, 

тестировани

е 



 

 2 Тема2. 

Правовые  

основы 

организации и 

деятельности  

судов 

присяжных 

заседателей в 

Российской 

Федерации 

Мозговой 

штурм на тему 

: «Правовые 

основы 

организации 

идеятельности 

судов 

присяжных» 

 

 

 

      11 

       

 

 

       4 

          

 

 

              4  

 

 

 

                 2 

 

 

 

       1 

        

 

 

Устный 

опрос, 

тестировани

е 

3 Тема3.Организ

ац ия суда 

присяжных в 

Российской 

Федерации 

Мозговой 

штурм на 

тему: 
«Отличительны

е особенности 

судов 

присяжных в 

России» 

11 4 4 2 1 Устный 

опрос, 

тестирова

ние 



 

 Тема4.Особенно

сти 

производства в 

суде 

присяжных 

при 

рассмотрени

и уголовных 

дел. 

Дискуссия на 

тему: 
«Особенноc

ти 

производств

а в суде 

присяжных 

при 

рассмотрен

ии 

уголовных 

дел» 

9 2 4 2 1 Устный 

опрос, 

тестирова

ние 

5 Тема5.Судебн

ое 

разбирательс

тво в суде 

с учетом 

присяжных 

заседателей. 

Деловая игра на 

тему: 

«Судебное 

разбирательств

о в суде 

с учетом 

присяжных 

заседателей» 

9 2 4 2 1 Устный 

опрос, 

тестирова

ние 

6 Тема6. 

Вердикт 

присяжных 

заседателей 

в суде 

присяжных 

6 2 2 2  Устный 

опрос, 

тестирова

ние 



 

  по уголовно- 

процессуально

му 

законодательст

ву Российской 

Федерации 

Кейс метод 

на тему: 
«Вердикт 

присяжных- 
заседателей» 

     

7 Тема7.Процессу

альные 

недостатки 

вердикта и их 

оценка судами 

кассационной и 

надзорной 

инстанций. 

6 2 2 2  Устный 

опрос, 

тестиров

ание 

8 Тема8.Участие 

прокуроров в 

суде 

присяжных 

заседателей 

6 2 2 2  Устный 

опрос, 

тестиров

ание 

9 Тема9.Деятельн

ос ть суда 

присяжных, 

проблемы, 

недостатки и 

пути их 

совершенствова

н ия. 

6 2 2 2  Устный 

опрос, 

тестиров

ание 

 Итого 72 22 28 18 4  

 

 
 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ п/п автор Название  учебно- 

методической 

литературы  для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ИФДГУ 



 

1. Мусаева 

Х.М 

Методические 

рекомендации по 

организации 
самостоятельной работы 

студентов по 

дисциплине«Суд 

присяжных» 

Махачкала, 

ДГУ, 2013 

1экз 



 

 

 

 

 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить 

изученного материала. 
качество усвоения 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

студентов по дисциплине является экзамен. 

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по 

дисциплине. 

 

1. Возникновение и развитие судов присяжных в англо-саксонской и 

романо-германской системах права. 

2. Тенденции в развитии суда присяжных за рубежом. 

3. Суд присяжных – центральный институт судебной реформы 1864 года. 

4. Кризис российского суда присяжных и его основные причины. 

5. Время эволюционного развития российского суда присяжных с 7 июля 

1889 г. до 4 марта 1017 года. 
6. Функционирование суда присяжных после прихода к власти Временного 

правительства с 4 марта 1917 года до Октябрьской революции. 

7. Зарубежный опыт и российская дореволюционная практика судов 

присяжных как предпосылка создания суда присяжных в Российской 

Федерации. 

8. Первые законодательные акты о возрождении суда присяжных 

заседателей в РФСФР и Российской Федерации. 

9. Концепция судебной реформы в Российской Федерации от 21 октября 

1991 года. 
10. Закон РФ 16 июля 1993 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», УПК РСФСР, УК РСФСР и Кодекса 

РСФСР об административных правонарушениях как акт учредивший в 

Российском уголовном процессе суд присяжных заседателей нормативно. 

11. Конституция РСФСР 1978 г. и Конституция Российской Федерации 1993 
года о суде присяжных заседателей. 

12. Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» и Декларация прав и свобод 

человека и гражданине в Российской Федерации о суде присяжных 

заседателей. 

13. УПК РФ от 18 декабря 2001 года и Федеральный закон «О присяжных 



 

 

 

 

 

заседателей федеральных судов общей юрисдикции 20 августа 2004 года 

основные источники спецкурса «Суд присяжных заседателей в 

Российской Федерации». 

14. Понятие и сущность организации суда присяжных заседателей. 

15. Полномочия органов исполнительно-распорядительной власти по 

составлению списка кандидатов в присяжные заседатели. 

16. Процедура отбора кандидатов в присяжные заседатели. Требования к 

кандидатам в присяжные заседатели. Основной и запасной списки 

кандидатов в присяжные заседатели. 

17. Обстоятельства, препятствующие исполнению обязанностей присяжного 

заседателя. 

18. Гарантии независимости присяжных заседателей. Уголовная и 

административная ответственность в этой сфере. 

19. Особенности суда присяжных по сравнению с обычной формой 

судопроизводства. 

20. Предварительное слушание уголовного дела и его особенности. 

21. Решение судьи по результатам предварительного слушания. 
22. Этапы судебного разбирательства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

23. Подготовительная часть судебного разбирательства в суде с участием 

присяжных заседателей. 

24. Судебное следствие.25. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

26. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями. Основные и частные вопросы. Напутственное слово 

представительствующего. 

27. Понятие вердикта присяжных заседателей. 

28. Исторические модели вердикта присяжных заседателей. 

29. Классификация вердиктов суда присяжных. 

30. Совещание присяжных заседателей в совещательной комнате и 

вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. 

31. Последствия вердикта присяжных заседателей: 

а) Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей; 
б) Последствия признания присяжными заседателями подсудимого не 

виновным; 

в) Последствия признания присяжными заседателями подсудимого 

виновным; 

г) Последствия признания присяжными заседателями подсудимого 

заслуживающим снисхождения; 
д) Соответствие приговора суда присяжных вердикту коллегии присяжных 

заседателей. 

32. Понятие процессуальных недостатков вердикта присяжных заседателей 

и их классификация. 
33. Недостатки содержания вердикта. 
34. Противоречивость вердикта. 



 

 

 

 

 

35. Противоречие вердикта фактическим обстоятельствам дела, 

установленными в судебном заседании. Полномочия 

председательствующего суда присяжных заседателей. 

36. Неясность вердикта. 

37. Выход вердикта за рамки компетенции присяжных заседателей. 

38. Неполнота вердикта. 
39. Предположительность вердикта. 

40. Нарушение требования Закона к составу коллегии. 
41. Полномочия прокурора на стадии предварительного слушания 

уголовного дела с участием присяжных заседателей. 

42. Участие прокурора в судебном разбирательстве в суде с участием 

присяжных заседателей. 

43. Речь государственного обвинителя до ухода присяжных заседателей в 

совещательную комнату для вынесения вердикта. 

44. Речь государственного обвинителя в стадии обсуждения судьей 

провозглашенного вердикта. 

45. Недостатки в законодательном закреплении отбора кандидатов в 

присяжные заседатели и в составлении их списков. 

46. Проблема создания специальных органов по составлению списков 

присяжных заседателей в каждом субъекте РФ. 

47. Необходимость 

заседателей. 

создания условий деятельности суда присяжных 



 

 

 

Раздел 7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ автор Название  основной  и Выходные данные Количество 
п/п дополнительной по стандарту экземпляров 

учебной литературы, в 

необходимой для библиотеке 

освоения дисциплины ИФ ДГУ 

Основная учебная литература 

1 Поляков М.П. Комментарий к Москва,Юрайт,2012 1 

2012. 

Москва,Юрайт, 

67-экз 

уголовно- 
процессуальном

у кодексу.. 

7. Петуховский Проблемы Издательство: 1 

А.А. доказывания в 

уголовном процессе: 

Издательство 

Московского 
учебное пособие. государственного 

открытого 

университета, 2010 

г. ЭБС 

«Книгофонд» 

9. Гуськова А.П 

Зиннуров Ф.К 

Уголовный процесс: 

учебник 

Издательство: 

ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2012 
г. ЭБС 

«Книгофонд» 

1 



 

 

 

 

 
 

10 Загорский Г.И Уголовно- 

процессуальное право 

(Уголовный процесс): 

курс лекций 

Издательство: 

Волтерс Клувер, 

2010 г. ЭБС 

«Книгофонд» 

1 

11 Назаренко Г.В Принудительные меры 

медицинского 

характера: учебное 

пособие. 

Издательство: 

ФЛИНТА; МПСИ, 

2011 г. ЭБС 

«Книгофонд» 

1 

 Дополнительная литература 

1 Закон и право. М., 2009-2013. 60 экз. 

2 Журнал российского права. М.,  2012-2013. 24 экз. 

3 Юристъ-правоведъ. М.,  2012-2013. 12 экз. 

4 Российский криминологический взгляд. М.,2012-2013-8экз. 

 

Раздел  8. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

http://www.consultant.ru – Правовая система «Консультант Плюс»; 

http://www.constitutio .garant.ru  – Правовая система «Гарант»; 
http://rsl.ru - Российская государственная библиотека; 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека; 

http://window.edu.ru – Электронная библиотека Федерального портала 

«Российское образование» «Единое окно»; 

http://www.big-library.info – Большая электронная библиотека 
http://constitutions.ru - Российский правовой портал 

http://www.juristlib.ru Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

http://www.pravo.ru - ПравоRu 
http://www.jur-portal.ru - Юридический портал  jur-portal.ru //  

http://ur-fak.ru - Юридический портал // 

www.un.org - Организация Объединенных Наций 
http://www.gov.ru–  Официальный  сервер  органов  государственной  власти 

Российской Федерации: 
 

Раздел 9.  Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
 

Лекция-  основная  форма  учебной  работы  в  вузе,  она является  наиболее 

важным средством теоретической  подготовки  студентов. Поэтому следует 

внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно 

вести    ее    конспект.    Добросовестные,    старательные    записи    лекций 

способствуют  более глубокому  пониманию  и  осмыслению  материала.  Не 

http://www.consultant.ru/
http://rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.big-library.info/
http://constitutions.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.jur-portal.ru/
http://ur-fak.ru/
http://ur-fak.ru/
http://www.un.org/
http://www.gov.ru/


 

 

 

 

 

следует  отчаиваться, если  конспекты  первых  лекций окажутся  не  совсем 

удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не  надо  стремиться к  дословной,  стенографической записи,  записи  все 
подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает 

внимание на технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. 

Такая  запись  оказывается  практически  непригодной 

Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, 

для  использования. 

зафиксировать его в 

конспекте, а затем – 
это главное. Надо 

те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие 

следить за интонацией лектора. Как правило, 

преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет 

важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. 

Обратите  внимание на  обязательность  соблюдения  таких  правил  записи 

лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для 

дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не 

уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений слов, 

терминов,  подчеркивать  выводы,  определения.  Ни  в коем  случае  нельзя 
делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции  – одно из 

основных условий успешной работы студента в вузе. 

Какой  должна  быть работа  студента  на  семинарском  занятии?  Студент 

должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в 

обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ 

на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. 

Конечно же, не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной 

огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и 

интерес аудитории. апротив, на каждом семинаре надо учиться искусству 

полемики,  умению  отстаивать  свои  убеждения,  критически  воспринимать 

выступления товари ей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На 

семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение 

мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. Разумеется, 

ошибки товарищей не должны восприниматься насмешливо, не тактично. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания 
преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. 

Такая методика позволит успешно освоить изучаемый материал, 

своевременно получить зачет по курсу и уверенно подойти к сдаче экзамена 

Семинар  –  особая, специфичная  для  вуза  форма  учебной  работы.  Целью 

семинарского занятия является углубление и конкретизация знаний и 

развитие навыков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и 

сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель осуществляет 

контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его 

результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра 

являются основанием для получения зачета. 



 

 

 

 

 

Семинар – это групповое практическое занятие под руководством 

преподавателя, на котором обсуждаются вопросы плана семинарского 

занятия  по данной теме,  подводятся  итоги  самостоятельного  изучения 

студентами рекомендованной литературы. На семинаре студент приобретает 

навыки  публичного выступления  перед  аудиторией, а  также  участия  в 

дискуссиях, выступает с сообщениями, рефератами и 

(методические советы по их подготовке даны ниже). 
курсовыми работами 

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является 

активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому 

многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый студент 

подготовился к занятию. Не следует откладывать подготовку к семинару на 

последний день. Надо это делать постепенно, частями, совмещая эту работу с 

подготовкой к другим занятиям. Надо заранее просмотреть объем 
предстоящей подготовки, с тем, чтобы иметь возможность найти в 

библиотеке, в учебно-методическом кабинете необходимый учебник, книгу, 

изучаемый документ – источник, учесть возникающие вопросы. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на 

консультации  у  преподавателя  Она  является  основной  формой  оказания 
помощи  студентам  в 

достигается  личный, 

их  самостоятельной  работе.  Здесь,  на  консультации 

более  тесный  контакт  с  преподавателем,  оказывается 

индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с 
вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не 

является простым повторением лекционного материала, начать подготовку к 

нему следует с изучения лекции, а затем учебника по теме семинара. 

Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его 

результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно студент 

организовал свою самостоятельную работу в течение семестра, насколько 

серьезно он занимался на семинаре. Очень плохо, когда львиная доля 

общей нагрузки 

падает  на период перед  сессией,  а  все  остальное время  расходуется 

непродуктивно. Еще 

студенту необходимо 

во время подготовки к экзаменационной сессии, 

проанализировать все стороны своей учебы в течение 

семестра, ликвидировать все задолженности, своевременно получить все 

зачеты за семестр по другим дисциплинам с тем, чтобы получить  допуск 

деканата к сдаче экзамена. 

За  один  месяц  до 

основных вопросов 

конца  учебного  семестра,  кафедра  готовит  перечень 

курса для сдачи экзамена. Начиная подготовку к 

экзаменам, надо распределить  время так,  чтобы отработать  все ответы на 

вопросы и оставить день-два на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать 

последовательность тем, разделов курса, учитывать взаимосвязь между ними, 

это дает возможность получить стройное, цельное представление о ходе 

историко-культурного  процесса,  понимания  места и  знания  отдельных  его 



 

 

 

 

 

этапов, явлений, а также глубже усвоить основные закономерности и 

направления мирового цивилизационного развития. 

Студентам  следует учесть,  что  период  сессии  –  это время  интенсивной, 
самостоятельной работы, требующее изменения ее режима, ритма. Надо 

возможно скорее приспособиться к напряженным условиям работы, дорожить 

каждой минутой времени, заниматься ритмично, разумно распределяя свое 

время, чередуя занятия с отдыхом. 

Целесообразно определить план изучения материала и строго ему следовать. 

Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне экзамена, так как 

это только внесет сумбур в уже полученные знания. Напротив, надо хорошо 

выспаться и придти на экзамен бодрым и со свежей головой. 

Получив билет или вопрос, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, 

сориентироваться  в проблеме  курса  и  конкретно  в  его  составной  части, 

сформулированной в экзаменационном билете. 
Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя-экзаменатора. 

Сосредоточьтесь, внимательно вдумайтесь в сущность вопроса, затем 

определите план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим 

отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а 

также даты, имена деятелей истории и культуры. 

Не следует писать экзаменационный ответ дословно. Это будет мешать быть 

раскованным, развивать свои мысли, соображения при изложении материала 

экзаменатору, затруднит возможную беседу, диалог с ним. 

Отвечать нужно спокойно, четко, продуманно, без торопливости, 
придерживаясь  записи  своего  ответа.  Устный  ответ  на  экзамене  должен 

показать  глубину  понимания  проблемы,  знание  фактического  материала, 

первоисточников, умение логично, точно излагать свои 

научными понятиями и технологией. 

мысли, оперировать 

 

Раздел 10.  Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий : 
 

- технические средства:компьютерная техника, персональные компьютеры, 

проектор, интерактивная доска 

- методы  обучения с  использованием  информационных  технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов. 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

поисковые системы, электронная почта, профессиональные , тематические 
чаты  и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии 

и справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы) 

1)http://www.garant.ru/ Система «Гарант» - законодательство РФ с 

комментариями 

http://www.garant.ru/


 

 

 

 

 

2)КонсультантПлюс - cправочно-правовые системы 

 Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные 

фильмы по тематике дисциплины, презентации, интерактивные учебные и  

наглядные  пособия, технические средства предъявления информации 

(многофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний 

(тестовые системы). Электронные ресурсы Научной библиотеки ДГУ: ЭБС 

«Айбукс», ЭБС «Юрайт», ресурсы издательства Шпрингер, мультимедийный 

научно-популярный портал «Чердак», цифровой контент HathiTrust, портал 

Национальной электронной библиотеки неб.рф, Интернет каталог Google, 

электонно-образовательные ресурсы Дагестанского государственного 

университета. 

 

Раздел 11.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Лекционная аудитория № 12, оборудованная многофункциональным 

мультимедийным комплексом (Acer 1024-768), видеомонитор, 

звукоусиливающее оборудование, персональный компьютер Intel(R) 

Celeron(R): CPU В820 @ 1.70GHz ОЗУ 4ГБ.  

Кабинет государственно правовых дисциплин (367500, Россия, 

Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 35, учебный 

корпус №2, этаж 1), Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426221, дата 

выдачи: 08.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-09/011/2009-548, бессрочно. 
 

Раздел 12.Образовательные технологии» 
 

При изучении дисциплины «Суд присяжных» активно используются 

интерактивные (мультимедийные) доски для облегчения освоения материала 

студентами. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах определяется 

главной целью  программы, особенностью  контингента обучающихся и 

содержанием  конкретных  дисциплин,  и  в  целом  в  учебном  процессе  они 

должны  составлять 

требованиями ФГОС 

не  менее  20  %  аудиторных  занятий  (определяется 

с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа 

для  соответствующих  групп  студентов  не  могут  составлять  более  40% 
аудиторных занятий (определяется соответствующими ФГОС). 


