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1. Пояснительная записка 

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о социальном знании и его роли в 

учебном процессе. Социология (в отличие от других гуманитарных дисциплин) помогает 

студентам понять окружающие их социальные явления и процессы, происходящие в данный 
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момент в России; исследует острые общественные вопросы социального неравенства, бедности 

и богатства; болезненных процессов, происходящих во всех институтах российского общества; 

формирует активную жизненную и гражданскую позицию студентов, их ценностные 

ориентации, в том числе - и профессиональные. 

При изучении дисциплины важно сформировать у студентов компетностные способности к 

самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного социального явления или 

процесса посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного 

изменения этой ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития 

рассматриваемого социального процесса или явления и разработки стратегии действия на 

основе сделанных выводов. 

Цель курса 

- дать студентам знания теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии 

и методов социологического познания; 

- помочь овладеть этими знаниями в многообразии научных социологических направлений, 

школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию социальных проблем и овладению 

методикой проведения социологических исследований. 

Задачи курса: 

 

1. основных этапов развития социологической мысли, современных направлений 

социологической теории; 

2. определения общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы; 

3. социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных отношений; 

4. основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм 

социальных изменений; 

5. социологического понимания личности, понятия социализации и социального контроля; 

личности как субъекта социального действия и социальных взаимодействий; 

6. межличностных отношений в группах; особенностей формальных и неформальных 

отношений; 

7. культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации; представления 

о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 

8. основных проблем стратификации российского общества, возникновения классов, 

причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей, 

этносов; 

9. представлений о процессе и методах социологического исследования. 
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1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. В.ОД.  «Социология». 

Для освоения дисциплины «Социология» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «История», «Философия». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, социальных проблемах общества,  взаимоотношениях между социальными 

слоями общества, об их противоречиях, а также путях разрешения социальных конфликтов.   

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

 Знает: этапы развития 

социологии   как науки; 

современные направления 

социологической теории; 

закономерности, механизмы и 

формы социальных изменений; 

этапы культурно-исторического 

развития общества; 

виды, этапы, методику и методы 

социологического исследования. 

 

Умеет: выделять  специфику 

социологической науки; 

раскрывать принципы 

соотношения методологии и 

методов социологического 

познания; анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы в обществе; 

прогнозировать развитие 

сложных социальных процессов 

и способен использовать 

основы социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного  мировоззрения. 

 

 

способностью выполнять 

профессионально-

педагогические функции для 

 Знает: вопросы  

совершенствования учебно-

воспитательного процесса и 

основные направления; 
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обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена(ПК-1). 

 

 Умеет: – осуществлять учет, 

отчетность и материально-

техническое обеспечение 

кабинета по общественным 

дисциплинам; 

– проводить различного типа 

занятия, экзамены, методические 

конференции, олимпиады, 

экскурсии, тематические вечера 

и др. по профилю дисциплины; 

− проводить занятия по предмету 

с последующим анализом 

обучения обучающихся, 

диагностикой реализации целей 

обучения корректировкой 

учебного процесса. 

 

способностью организовывать 

и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО (ПК-3). 

 Знает: – общую характеристику 

учебно-производственного 

процесса и особенности 

преподавания в учебном 

заведении; 

–  способы оснащения учебного 

занятия необходимым 

оборудованием и состояния  

учебно-материальной базы; 

– методику учебного 

планирования и проектирования; 

– методику обучения и контроля. 

 

Умеет: – конструировать 

учебные и практические задачи и 

отбирать соответствующие 

учебные действия и 

практические операции; 

–  организовывать деятельность 

учащихся на занятиях и 

управлять ею; 

 

 – применять  методы 

теоретического 

производственного обучения; 

 

– создавать собственную 

методическую систему обучения 

и представлять ее в 

методических 

рекомендациях; 

– анализировать  методические 

разработки; 

 

готовностью к планированию   Знает: − основы толерантного 
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мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых 

(ПК-7) 

 

восприятия межкультурного 

общения. − современные 

тенденции исторического 

развития России с учетом 

геополитической обстановки; − 

основы отечественных 

культурных ценностей и 

исторических событий. 

 

 

Умеет: − воспринимать 

особенности мультикультурного 

общества с его традиционными 

особенностями и устоями;  

− воспринимать разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 − анализировать традиции быта 

и культуры. 

 

способностью прогнозировать 

результаты профессионально-

педагогической деятельности 

(ПК-15) 

 

  Знает: − основы 

профессионально-

педагогической деятельности. 

 

Умеет: на основании методов 

научного анализа прогнозировать 

результаты профессионально- 

педагогической деятельности. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

100 100 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 
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3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации   является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименовани

е тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 
Практические 

занятия 

Лабораторные

/ практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Объект, 

предмет и 

метод 

социологии 

2 2 -   

2. История 

становления и 

развития 

социологии 

2  2   

3. Общество как 

социокультурн

ая система 

     

4. Социаль

ные общности. 

Социальные 

институты и 

социальные 

организации 

 

2 2    

5. Социальная 

стратификация 

и мобильность 

2  2   
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6. Социальное 

взаимодействи

е и социальные 

отношения 

-  -   

7. Социальные 

движения. 

Социальные 

изменения 

-  -   

8. Социология 

общественного 

мнения 

 

-  -   

9. Социология 

культуры 

-  -   

10. Социология 

личности. 

Социальный 

контроль 

-  -   

11. Методология и 

методы 

социологическ

ого 

исследования 

-  -   

12. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

13. Экзамен     0,25 

 Итого 8 4 4  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Объект, предмет и метод социологии 

Определение социологии, ее объекта, предмета и метода. Социология и естественные 

науки, математика, информатика, статистика. Социология в системе гуманитарных наук: история, 

социальная философия, социальная психология. Социология и науки, изучающие отдельные 

сферы общественной жизни (экономика, правоведение, политология, культурология, социальная 

антропология и др.). Функции и структура социологического знания. Уровни знания и отрасли 

социологии. Категория "социального" в предметной области социологии. Понятие 

социологической парадигмы и их разнообразие. Основные методологические направления и 

школы в социологии. Методы социологической науки. Социология как отрасль знания и учебная 

дисциплина. 

Тема. История становления и развития социологии 

 

Социология как наука об обществе. Объективные предпосылки возникновения западной 

социологии. Становление научной социологии в 40-е годы  ХIХ столетия.   Социологический 

проект О. Конта. Позитивизм в социологии. Социология как наука о "порядке и прогрессе". 
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Специфика сравнительно-исторического метода  Конта. Развитие социологических теорий во 

взглядах Г. Спенсера. Натуралистические школы в социологии. Социология марксизма. К. Маркс 

и Ф. Энгельс о материалистическом понимании истории. Социология Э. Дюркгейма. Концепция 

социологизма. Социология М. Вебера. Концепция "социального действия. Западная социология в 

ХХ веке. Социология в России: социологические традиции и направления. Периодизация 

социологии ХХ столетия. Современный этап развития социологии.  

 

Тема. Общество как социокультурная система 

 

Понятие об обществе как системном образовании. Основные понятия "система" и 

"общество" и их соотношение. Основные признаки общества. Важнейшие подсистемы общества. 

Общество как социокультурный организм. Культура как система ценностей и норм, 

регулирующих взаимосвязи в обществе. Проблемы социокультурных отношений современного 

общества. Объективные закономерности функционирования и развития общества как 

социокультурной системы. Социокультурные особенности и проблемы развития российского 

общества. 

 

 

Тема. Социальные общности. Социальные институты и социальные организации 

 

Определение понятия "социальная группа". Большие и малые группы. Понятие социальной 

общности. Территориальная общность и поведение личности. Тенденция ослабления 

межличностных связей. Национально-этнические общности. Определение понятия "этническая 

группа" (этнос). Типы этносов: племя, народность, нация. Этническая стратификация. Новые 

тенденции и формы национально-этнического, социально-территориального структурирования 

общества. Причины обострения межнациональных отношений. 

Понятие "социальный институт". Институт как элемент социальной системы общества. 

Подходы к определению социального института (О. Конт, Г. Зиммель, Ф. Теннис, М. Вебер, Т. 

Веблен, Т. Парсонс) и др. Общие показатели, отражающие основные компоненты социальных 

институтов. Структура социальных институтов, их типология и иерархия. Функции, цели и задачи 

социальных институтов. Социальные роли в институтах. Закономерности функционирования 

институтов. Источники развития или кризиса социальных институтов. Предмет социологии 

организации. Соотношение социологии организации, социологии управления, социологии труда и 

др. "Модели" организации. Организация как трудовой процесс. Механизмы, структура и функции 

организаций как социальных групп. Существенные признаки и типология организаций. 

Отношения между организациями. Теория социальных организаций в западной социологии. 

 

 

 

Тема. Социальная стратификация и мобильность 

 

 

Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная стратификация 

(вертикальный срез), причины их возникновения. Теории социальной стратификации: теория 

классовой структуры общества К.Маркса, М.Вебера, П.Сорокина, Т.Парсонса, Р.Дарендорфа. 

Неравенство как критерий стратификации. Критерии и модели стратификации. Исторические 
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системы социальной стратификации. Средний класс как фактор социальной стабильности. 

Проблема среднего и "предпринимательского" класса в современном российском обществе.  

Социальная мобильность, еѐ факторы. Открытое и закрытое общество. Социальная мобильность и 

современное общество.  

 

Тема. Социальное взаимодействие и социальные отношения 

 

Сущность и специфика социального взаимодействия. Типологии социальных 

взаимодействий П.А. Сорокина. Трактовка социального взаимодействия в социологических 

теориях. Теория обмена Дж. Хоманса, символический интеракционизм Дж. Ст. Мида, теория 

менеджмента впечатлений Э. Гоффмана, этнометодология Г. Гарфинкеля. Социальное 

взаимодействие как совокупность социальных действий. Социальное действие: основания, 

особенности,  элементы. Социальные связи и социальные отношения. Сотрудничество, 

конкуренция и конфликт как типы социального взаимодействия. Стихийные и организованные 

формы социального взаимодействия. Социальные взаимодействия и социальные ожидания. 

 

Тема. Социальные движения. Социальные изменения 

 

Понятие, компоненты, формы   коллективного поведения. Социальные движения, причины 

их возникновения. Теория добавленной ценности (Н. Смелзер). Участники социальных движений. 

Жизненный цикл социальных движений: основные фазы. Институционализация, критерии и 

факторы эффективности, ресурсы социальных движений. Типы воздействия движений на 

общество. Проблема мобилизации ресурсов. Традиционные и новые социальные движения: 

сущность и специфика. Факторы возникновения новых социальных движений. 

Постиндустриальные ценности как основа идеологий новых социальных движений. Признаки, 

функции новых социальных движений. Понятие социальных изменений. Эволюционные и 

революционные социальные изменения. Социальные реформы. Понятие социального развития. 

Социальный прогресс и социальный регресс. Причины социальных изменений. Технологические 

факторы социальных изменений. Идеология как фактор социальных изменений. Социальная 

стабильность Факторы социальной стабильности. Глобализация культурных и социальных 

процессов в современном мире. Теория модернизации. Сущность модернизации. Органическая 

(первичная) и неорганическая (вторичная) модернизация. Проблема культурного лага. Критика 

модернизации: теория зависимости. Идеи об единой общечеловеческой цивилизации и глобальные 

проблемы современности. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Тема. Социология общественного мнения 

Социология общественного мнения: предмет, структура, функции. Социология 

общественного мнения как частная социологическая теория. Его роль в жизни общества. 

Общественное мнение как социальный институт. Истинное и ложное в общественном мнении. Его 

связь с общественным сознанием. Основные характеристики общественного, его функции и 

структура. Факторы, влияющие на компетентность общественного мнения. Критерии выбора 

объекта общественного мнения. Монизм и плюрализм общественного мнения. Возможности 

управления, основные этапы и способы формирования общественного мнения. Социологическое 

исследование - способ изучения общественного мнения. Особенности использования результатов 

опросов общественного мнения в сфере образования и их практическое значение. 

 

   Тема. Социология культуры 



13 

 
Культура и социальная система как категории. Материальная и духовная культура. Понятие 

цивилизации. Философское понимание культуры. Социологический подход к анализу культуры. 

Социальные функции культуры. Культура и социальные изменения. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Культурная статика и культурная динамика. Основные 

элементы культуры. Единство и разнообразие культур. Культурные универсалии (Джордж 

Мердок). Типы культурных элементов: понятия, отношения, ценности, правила (Уорд Гуденау). 

Язык как форма выражения  культурных элементов. Ценности. Ценностные ориентации. Научная 

и фантастическая картина мира. Социальные нормы, их разновидности. Виды и разновидности 

культуры. Этноцентризм и культурный релятивизм. Культурный конфликт и его виды. Диалог 

культур. Культурные инновации и способы их распространения. Типы культур по способу 

трансляции культурного опыта между поколениями. 

 

 

Тема. Социология личности. Социальный контроль 

 

Человек как биосоциальная система. Понятие о биологической и культурной эволюции. 

Парадигмы "социального поведения" (Ф. Бегесс, Д. Хоманс, П. Блау). Формирование личности. 

Определение и структура личности. Социальные типы личности. Понятие социального статуса и 

социальной роли. Социальная среда, активность и социализация личности. Социализация как 

социокультурный процесс: его особенности и стадии. Формы социализации. Ценностные 

ориентации личности. Общественные и личные интересы. Десоциализация и ресоциализация. 

Социологические концепции личности. Социальный контроль. Понятие социальной нормы, 

социального порядка, социального контроля. Элементы социального контроля: нормы и санкции. 

Классификация социальных норм. Типология социальных санкций. Внешний и внутренний 

контроль. Функции социального контроля. Способы осуществления социального контроля в 

обществе. Механизмы социального контроля. Социальная и индивидуальная шкала оценок. 

Отклоняющееся и преступное поведение. Понятие «аномии» у Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. 

Мертона.  

 

Тема. Методология и методы социологического исследования 

 

Социологическое исследование как средство познания социальной реальности. Основные 

характеристики социологического исследования, его структура, функции и виды. Органические 

части социологического исследования: методология, метод, методика, техника и процедура. 

Понятие "метод" в социологическом исследовании. Классификация методов сбора первичной 

социологической информации. Характеристика основных методов сбора социологической 

информации. Количественные и качественные методы сбора социологической информации. 

Выборочный метод. Программа социологического исследования - основной научно-методический 

документ. Структура программы социологического исследования: теоретико-методологическая 

часть и методико-процедурный раздел программы. Планирование и проведение комплекса 

организационно-подготовительных мероприятий исследования. Элементы программы 

социологических процедур на всех этапах исследования. Измерения социальных явлений. Этапы 

исследования. Правила составления анкеты (опросника). 
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Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие.  Объект, предмет и метод социологии 

 

Вопросы темы: 

 

1.Социология как отрасль знания и учебная дисциплина. 

2.Уровни знания и отрасли социологии.  

3.Категория "социального" в предметной области социологии.  

4. Понятие социологической парадигмы и их разнообразие.  

5.Основные методологические направления и школы в социологии.  

6. Методы социологической науки.  

 

Практическое занятие. История становления и развития социологии 

Вопросы темы: 

1. Развитие социологических теорий во взглядах Г. Спенсера.  

2.Натуралистические школы в социологии. 

3. Социология марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс о материалистическом понимании истории. 

4.Социология Э. Дюркгейма. 

5. Концепция социологизма. 

6. Социология М. Вебера. Концепция "социального действия.  

7.Западная социология в ХХ веке. 

8. Социология в России: социологические традиции и направления.  

9. Периодизация социологии ХХ столетия.  

10.Современный этап развития социологии. 

 

Практическое занятие.Общество как социокультурная система 

Вопросы темы: 

 

1.Культура как система ценностей и норм, регулирующих взаимосвязи в обществе. 

2.Проблемы социокультурных отношений современного общества.  

3.Объективные закономерности функционирования и развития общества как социокультурной 

системы.  

4. Социокультурные особенности и проблемы развития российского общества. 

 

 

Практическое занятие. Социальные общности. Социальные институты и социальные 

организации 

Вопросы темы: 

1.Понятие социальной общности.  

2.Территориальная общность и поведение личности.  

3.Тенденция ослабления межличностных связей.  

4.Национально-этнические общности. 

5.Общие показатели, отражающие основные компоненты социальных институтов.  

6.Структура социальных институтов, их типология и иерархия.  

7.Функции, цели и задачи социальных институтов. 

8. Социальные роли в институтах. 

9. Закономерности функционирования институтов.  

10. Источники развития или кризиса социальных институтов. 
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Практическое занятие. Социальная стратификация и мобильность 

 

 

 

Вопросы темы: 

 

1. Критерии и модели стратификации.  

2. Исторические системы социальной стратификации.  

3.Средний класс как фактор социальной стабильности.  

4.Проблема среднего и "предпринимательского" класса в современном российском обществе.  

5.Социальная мобильность, еѐ факторы.  

6.Открытое и закрытое общество.  

7.Социальная мобильность и современное общество.  

 

Практическое занятие. Социальное взаимодействие и социальные отношения 
 

Вопросы темы: 

 

1.Социальное взаимодействие как совокупность социальных действий.  

2.Социальное действие: основания, особенности,  элементы.  

3.Социальные связи и социальные отношения. 

4. Сотрудничество, конкуренция и конфликт как типы социального взаимодействия.  

5.Стихийные и организованные формы социального взаимодействия.  

6.Социальные взаимодействия и социальные ожидания. 

 

 

 

Практическое занятие.  Социальные движения. Социальные изменения 

 

Вопросы темы: 

 

1.Факторы возникновения новых социальных движений.  

2.Постиндустриальные ценности как основа идеологий новых социальных движений.      

3.Признаки, функции новых социальных движений.  

4.Понятие социальных изменений.  

5.Эволюционные и революционные социальные изменения.  

6.Социальные реформы. Понятие социального развития.  

7.Социальный прогресс и социальный регресс.  

8.Причины социальных изменений.  

9.Технологические факторы социальных изменений.  

10.Идеология как фактор социальных изменений.  

 

Практическое занятие. Социология общественного мнения 

 

Вопросы темы: 

 

1.Основные характеристики общественного, его функции и структура.  

2.Факторы, влияющие на компетентность общественного мнения.  

3.Критерии выбора объекта общественного мнения.  

4.Монизм и плюрализм общественного мнения.  
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5.Возможности управления, основные этапы и способы формирования общественного мнения. 

6.Социологическое исследование - способ изучения общественного мнения.  

7.Особенности использования результатов опросов общественного мнения в сфере образования и 

их практическое значение. 

 

Практическое занятие. Социология культуры 

 

Вопросы темы: 

 

1. Культурные универсалии (Джордж Мердок).  

2.Типы культурных элементов: понятия, отношения, ценности, правила (Уорд Гуденау). 

3. Язык как форма выражения  культурных элементов.  

4.Ценности. Ценностные ориентации.  

5.Научная и фантастическая картина мира.  

6.Социальные нормы, их разновидности. 

7. Виды и разновидности культуры.  

8.Этноцентризм и культурный релятивизм.  

 

Практическое занятие. Социология личности. Социальный контроль 

 

 

Вопросы темы: 

 

1.Ценностные ориентации личности.  

2.Общественные и личные интересы.  

3.Десоциализация и ресоциализация.  

4. Социологические концепции личности.  

5.Социальный контроль.  

6.Понятие социальной нормы, социального порядка, социального контроля.  

7.Элементы социального контроля: нормы и санкции. 

8. Классификация социальных норм. Типология социальных санкций.  

9.Внешний и внутренний контроль.  

10.Функции социального контроля.  

11.Способы осуществления социального контроля в обществе.  

12.Механизмы социального контроля.  

13.Социальная и индивидуальная шкала оценок. 

14. Отклоняющееся и преступное поведение. Понятие «аномии» у Э. Дюркгейма, Т. 

Парсонса, Р. Мертона.  

 

 

 

 

Практическое занятие. Методология и методы социологического исследования 

 

 

Вопросы темы: 

 

1.Характеристика основных методов сбора социологической информации.  

2.Количественные и качественные методы сбора социологической информации.    

3.Выборочный метод.  
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4.Программа социологического исследования - основной научно-методический документ.    

5.Структура программы социологического исследования: теоретико-методологическая 

часть и методико-процедурный раздел программы.  

6.Планирование и проведение комплекса организационно-подготовительных мероприятий 

исследования.  

7.Элементы программы социологических процедур на всех этапах исследования.    

8.Измерения социальных явлений.  

9.Этапы исследования.  

10.Правила составления анкеты (опросника). 

 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Объект, предмет и метод 

социологии 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

2. История становления и 

развития социологии 

 

 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 
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докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 

0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, 

есть ошибки; 0 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 1 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 2 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

2 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 2 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 4 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

Максимальное количество баллов: 0 – 14. 

3. Общество как 

социокультурная система 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 
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Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

4. Социальные общности. 

Социальные институты и 

социальные организации 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

5. Социальная стратификация 

и мобильность 

 

 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  
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Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

6. Социальное взаимодействие 

и социальные отношения 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

7. Социальные движения. 

Социальные изменения 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 

0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, 

есть ошибки; 0 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 1 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 2 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 
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4. Содержание презентации: 0 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

2 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 2 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 4 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

Максимальное количество баллов: 0 – 14. 

8. Социология общественного 

мнения 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

9. Социология культуры Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
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представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

10. Социология личности. 

Социальный контроль 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

11. Методология и методы 

социологического 

исследования 

 

 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 
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плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Объект, предмет науки «Социология». Место дисциплины в системе обществоведческих 

наук. 
2. Классическая социология. 
3. Современные социологические теории. 
4. Состояние российской социологической науки в прошлом и настоящем. 
5. Классические типологии обществ. Типологические схемы современного общества. 
6. Теории стратификации обществ. Стратификация современного российского общества. 
7. Социальные общности и группы. 
8. Социальные институты. Функции социальных институтов.  
9. Социальные организации. Уровни организации и самоорганизации. 
10. Социальный контроль. Причины девиантного поведения. Социальная коррекция 

девиантного поведения. Делинквентное поведение. 
11. Теория социального действия, социальное взаимодействие, социальные отношения и связи. 
12. Социальные процессы и социальные движения в современном обществе. 
13. Социологические теории развития личности. 
14. Личность как деятельный субъект. 
15. Взаимоотношения личности и общества сегодня. 
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16. Этнос и его структура. 
17. Этнические процессы современности. 
18. Социальные функции культуры. 
19. Элементы культуры. 
20. Динамика развития культуры. 
21. Общественное мнение как регулятор поведения в социуме. Его роль в жизни общества. 
22. Социология общественного мнения как частная социологическая теория. 
23. Общественное мнение как социальный институт гражданского общества. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1); 

Знает: этапы развития 

социологии   как науки; 

современные направления 

социологической теории; 

закономерности, механизмы и 

формы социальных изменений; 

этапы культурно-исторического 

развития общества; 

виды, этапы, методику и 

методы социологического 

исследования. 

 

Умеет: выделять  специфику 

социологической науки; 

раскрывать принципы 

соотношения методологии и 

методов социологического 

познания; анализировать 

социально-значимые проблемы 

и процессы в обществе; 

прогнозировать развитие 

сложных социальных 

процессов и способен 

использовать 

основы социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного  мировоззрения. 

 

Мультимедий

ная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

возможности 

эффективной 

деятельности 

преподавателя в 

использовании 

основ философских 

и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

процессе изучения 

предмета 

2. способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

Знает:  вопросы  

совершенствования учебно-

воспитательного процесса и 

основные направления; 

 Умеет: – осуществлять учет, 

Реферат Подбирает  

диагностический 

инструментарий для 

оценки развития,    

способностей 
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обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена(ПК-

1). 

 

отчетность и материально-

техническое обеспечение 

кабинета по общественным 

дисциплинам; 

– проводить различного типа 

занятия, экзамены, 

методические конференции, 

олимпиады, экскурсии, 

тематические вечера и др. по 

профилю дисциплины; 

− проводить занятия по 

предмету с последующим 

анализом обучения 

обучающихся, 

диагностикой реализации целей 

обучения корректировкой 

учебного процесса. 

 

студентов 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

3. способностью 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3). 

Знает: – общую характеристику 

учебно-производственного 

процесса и особенности 

преподавания в учебном 

заведении; 

–  способы оснащения учебного 

занятия необходимым 

оборудованием и состояния  

учебно-материальной базы; 

– методику учебного 

планирования и 

проектирования; 

– методику обучения и 

контроля. 

 

Умеет: – конструировать 

учебные и практические задачи 

и отбирать соответствующие 

учебные действия и 

практические операции; 

–  организовывать деятельность 

учащихся на занятиях и 

управлять ею; 

 

 – применять  методы 

теоретического 

производственного обучения; 

 

– создавать собственную 

методическую систему 

обучения и представлять ее в 

методических 

рекомендациях; 

– анализировать  

Мультимедий

ная 

презентация 

Способен  

продемонстрироват

ь  в рамках 

изучения 

дисциплины 

способности 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 
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методическиеразработки; 

 

4. готовностью к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых (ПК-7) 

 

Знает: − основы толерантного 

восприятия межкультурного 

общения. − современные 

тенденции исторического 

развития России с учетом 

геополитической обстановки; − 

основы отечественных 

культурных ценностей и 

исторических событий. 

 

 

Умеет: − воспринимать 

особенности мульти 

культурного общества с его 

традиционными особенностями 

и устоями;  

− воспринимать разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 − анализировать традиции 

быта и культуры. 

 

Реферат Показывает 

высокую степень 

готовности в 

контексте 

изучаемого 

материала к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

5. способностью 

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности (ПК-

15) 

 

Знает: − основы 

профессионально-

педагогической деятельности. 

 

Умеет: на основании методов 

научного анализа 

прогнозировать результаты 

профессионально- 

педагогической деятельности. 

 

Мультимедий

ная 

презентация 

Может 

эффективным 

образом 

осуществлять 

прогнозирование 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Подойницына, И. И. Социология социальных структур : учеб. пособие / И.И. 

Подойницына.  − Москва : ИНФРА-М, 2019. −   265 с. −  (Высшее образование: 

Магистратура).   www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cef91dbb70f08.30999498. - ISBN 978-5-

16-014293-7. −  Текст : электронный. - URL: https:// znanium.com/catalog/product/974230 

(дата обращения: 31.10.2020).  

 

2. Самыгин, С. И. Социология: социальные институты, структура и процессы: Учебник / 

Самыгин С.И., Воденко К.В. −  Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. −  252 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01535-3. −  Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/545042 (дата обращения: 31.10.2020).  

 

3. Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология: курс лекций : учебное пособие / Г. Ф. Шафранов-

Куцев. - 3-е изд., перераб. и доп. −  Москва : Логос, 2020. −  368 с. - (Новая университетская 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cef91dbb70f08.30999498.%20-%20ISBN%20978-5-16-014293-7
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cef91dbb70f08.30999498.%20-%20ISBN%20978-5-16-014293-7
https://znanium.com/catalog/product/545042
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библиотека). - ISBN 978-5-98704-600-5. − Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213749 (дата обращения: 31.10.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

    1. Воденко, К. В. Социология молодежи : учебник / К. В. Воденко, С. С. Черных, С. И. Самыгин, 

П. С. Самыгин ; под ред. К. В. Воденко. Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020.    189 с.   (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01681-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080544 (дата обращения: 31.10.2020). 

      2. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества : учебник / П. Штомпка ; пер. с 

польск. С. М. Червонной. Москва : Логос, 2020.   664 с. + 32 с. цв. вкл. - ISBN 978-5-98704-500-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213747 (дата обращения: 

31.10.2020). 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

 

https://znanium.com/catalog/product/1213749
https://znanium.com/catalog/product/1080544
https://znanium.com/catalog/product/1213747
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплин: формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой, овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками в области 

образовательного права, выработка позитивного отношения к праву на образование. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение институтов образовательного права и основных образовательно-

правовых категорий и понятий;  

2. Освоение действующего законодательства в области регулирования 

образовательных правоотношений;  

3. Освоение структуры общего и профессионального образования в Российской 

Федерации; 

4. Формирование представления о многообразии и особенностях образовательных 

правоотношений.  

  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части  

Б1.В «Образовательное право».  

Для освоения дисциплины,обучающиеся используют знания, уменияи навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Усвоение знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины, необходимы для формирования базовых навыков и 

умений   проведения анализа действующего законодательства в сфере образования, 

применения полученных знаний при решении практических задач.  
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-7 Способность 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности 

 Знает нормы образовательного 

права; предмет, метод 

образовательного права; 

основные задачи, принципы 

образовательного права с целью 

овладения правовым типом 

мышления и обработки 

информации 

Знает основные нормативно-

правовые документы по 

различным отраслям права, 

которые, способствуют 

усвоению и пользованию 

современной правовой 

информации. - способы 

решения ситуационных заданий 

в области образовательного 

права 

Знает базовые правовые знания 

в различных сферах 

деятельности 



Умеет правильно заполнять 

правовые документы 

юридического значения для 

формирования отчетной 

документации 

Умеет использовать 

полученные знания в 

образовательной деятельности 

Умеет анализировать 

нормативно-правовые акты в 

области образования 

ПК-3 Способность 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-

воспитательную деятельность 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОО СПО   

 Знает общую 

характеристику учебно- 

производственного процесса и 

особенности преподавания в 

учебном заведении 

Знает способы оснащения 

учебного занятия 

необходимыми материалами и 

состояние 

учебно- материальной 

базы 

Умеет конструировать учебные 

и практические задачи и 

отбирать соответствующие 

учебные действия и 

практические задания 

Умеет организовывать 

деятельность обучающихся на 

занятии и управлять ею  

Умеет применять методы 

теоретического и 

производственного обучения 

Умеет применять методические 

рекомендации, методики и 

технологии обучения на 

практике 

ПК-10 Готовность к 

использованию концепций и 

моделей образовательных 

систем в мировой и 

отечественной педагогической 

практике 

 Знает методологические и 

методические основы 

современного 

профессионального обучения 

Знает педагогические, 

психологические и 

методические основы развития 

мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида 

Знает понятие педагогической 

технологии обучения 



Знает обзор педагогических 

технологий обучения 

Умеет создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся 

Умеет использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы 

Умеет составлять план занятия с 

применением различных методов 

и форм обучения 

Умеет использовать элементы 

различных технологий 

в образовательном процессе 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам - - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

123 123 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. зачет, 

экзамен) 

 экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ 

обучающийся может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу обучающегося. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

 

4. Содержание дисциплины  

 



4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгруп

пам 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6 семестр 

 

1. Теоретические основы 

образовательного права. 

Система образования 

России. 

Правовое регулирование 

образовательной 

деятельности. 

Правовой статус 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

образовательной 

организации. 

 

6 2 4 - - 

2. Правовой статус 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

особенности получения 

образования отдельными 

категориями 

обучающихся. 

Управление системой 

образования и 

государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности. 

Экономическая 

деятельность и 

финансовое обеспечение. 

6 2 4 - - 



 

 

3. Консультация перед 

экзаменом  - - - - 2 

4. Экзамен 
- - - - 0,25 

 Итого (часов) 12 4 8 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Теоретические основы образовательного права. Система образования 

России.Правовое регулирование образовательной деятельности. Государственная 

аккредитация. Лицензирование. Правовой статус педагогических, руководящих и 

иных работников образовательной организации. 

1. Предмет и задачи образовательного права. 

2. Место образовательного права в системе российского права. 

3. Источники образовательного права. 

4. Конституционные основы права на образование. 

5. История развития образования в России. 

6. Понятие и элементы системы образования. 

7. Создание образовательных учреждений. 

8. Локальные акты образовательных организаций. Устав.  

9. Государственная аккредитация. 

10.  Лицензирование образовательных организаций.  

11. Уровни и формы образования. 

12. Образовательная деятельность: понятие и субъекты. 

13. Особенности правового статуса автономных, бюджетных и казенных 

образовательных организаций. 

14. Правовой статус педагогических работников.  

15. Академические свободы. 

16.  Трудовые права и социальные гарантии. 

17. Обязанности педагогических работников. 

18. Аттестация педагогических работников. 

19. Научно-педагогические работники. 

20. Правовой статус руководителя образовательной организации. 

 

Тема 2. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

особенности получения образования отдельными категориями обучающихся. 

Управление системой образования и государственная регламентация 

образовательной деятельности. Экономическая деятельность и финансовое 

обеспечение. 

1. Права и меры поддержки обучающихся 

2. Охрана здоровья обучающихся. 

3. Обязанности и ответственность обучающихся. 

4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

5. Обучающийся, проявившие выдающие способности. 

6. Обучение иностранных граждан. 



7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Управление образованием: понятие и принципы. 

9. Система управления образованием. 

10. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

11. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

12. Качество образования. 

13. Мониторинг в системе образования. 

14. Финансирование образования и платные образовательные услуги. 

15. Имущество и инновационная деятельность образовательных организаций. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Планы практических занятий: 

Тема 1. Теоретические основы образовательного права. Система образования 

России.Правовое регулирование образовательной деятельности. Государственная 

аккредитация. Лицензирование. Правовой статус педагогических, руководящих и 

иных работников образовательной организации. 

1. Предмет и задачи образовательного права. 

2. Место образовательного права в системе российского права. 

3. Источники образовательного права. 

4. Конституционные основы права на образование. 

5. История развития образования в России. 

6. Понятие и элементы системы образования. 

7. Создание образовательных учреждений. 

8. Локальные акты образовательных организаций. Устав.  

9. Государственная аккредитация. 

10.  Лицензирование образовательных организаций.  

11. Уровни и формы образования. 

12. Образовательная деятельность: понятие и субъекты. 

13. Особенности правового статуса автономных, бюджетных и казенных 

образовательных организаций. 

14. Правовой статус педагогических работников.  

15. Академические свободы. 

16.  Трудовые права и социальные гарантии. 

17. Обязанности педагогических работников. 

18. Аттестация педагогических работников. 

19. Научно-педагогические работники. 

20. Правовой статус руководителя образовательной организации. 

 

Тема 2. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных 

представителей).Особенности получения образования отдельными категориями 

обучающихся. Управление системой образования и государственная 

регламентация образовательной деятельности. Экономическая деятельность и 

финансовое обеспечение. 

1. Права и меры поддержки обучающихся 

2. Охрана здоровья обучающихся. 

3. Обязанности и ответственность обучающихся. 



4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

5. Обучающийся, проявившие выдающие способности. 

6. Обучение иностранных граждан. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Управление образованием: понятие и принципы. 

9. Система управления образованием. 

10. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

11. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

12. Качество образования. 

13. Мониторинг в системе образования. 

14. Финансирование образования и платные образовательные услуги. 

15. Имущество и инновационная деятельность образовательных организаций. 

 

Тематика рефератов/докладов 

Примерные темы для рефератов, докладов.  

1. Понятие и классификация источников права Нормативный правовой акт как 

основной источник права в РФ. 

2. Принципы разграничения полномочий в сфере образования между органами 

власти разного уровня. 

3. Соотношение понятий: образовательное право, право на образование и 

правовое образование. 

4. Образовательные отношения как предмет образовательного права: понятие, 

субъекты, особенности, классификация. 

5. Средства и способы правового регулирования образовательных отношений. 

6. Типы образовательно-правового регулирования. 

7. Стадии процесса и механизм образовательно-правового регулирования. 

8. Нормативно-правовой и индивидуально-правовой - виды (уровни) правового 

9. регулирования в сфере образования. 

10. Понятие источника образовательного права. Система источников 

образовательного права. 

11. Понятие и система законодательства об образовании в России. Задачи 

законодательства Российской Федерации об образовании 

12. Конституционные основы образовательного права. Конституция Российской 

Федерации о праве каждого на образование. 

13. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 – 

ФЗ как основной источник образовательного права. 

14. Нормы образовательного права в других федеральных законах (льготы 

участникам образовательных отношений; трудовые отношения и определяющие порядок 

социального обеспечения субъектов образовательных отношений; экономика и финансы 

образования; язык обучения). 

15. Реформа системы образования в Российской Федерации. Основные 

принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования 

16. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования.  

17. Понятие образовательной программы 

18. Общие требования к реализации образовательных программ. 



19. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

20. Правовой статус образовательных учреждений как юридических лиц.  

21. Устав образовательного учреждения. 

22. Право на занятие педагогической деятельностью. 

23. Правовой статус педагогических работников. 

24. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. 

25. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

26. Правовой статус руководителя образовательной организации. 

27. Президент образовательной организации высшего образования. 

28. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

29. Цели и задачи лицензирования вида деятельности 

30. Лицензирование образовательной деятельности. Государственная 

аккредитация образовательной деятельности 

31. Положительные и отрицательные результаты лицензирования 

образовательной деятельности 

32. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

33. Независимая оценка качества образования 

34. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

35. Информационная открытость системы образования. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

1 Теоретические основы образовательного 

права. 

Система образования России. 

Правовое регулирование образовательной 

деятельности. 

Правовой статус педагогических, 

руководящих и иных работников 

образовательной организации. 

 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач (выполнение заданий). 

Подготовка рефератов, докладов. 

2 Правовой статус обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

особенности получения образования 

отдельными категориями обучающихся. 

Управление системой образования и 

государственная регламентация 

образовательной деятельности. 

Экономическая деятельность и финансовое 

обеспечение. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач (выполнение заданий). 

Подготовка рефератов, докладов. 

 



Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных 

занятиях и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного 

лекционного материала. 

Решение задач (выполнение заданий) – предполагает решение задач и иных 

заданий практического характера, предоставляемые преподавателем на практических 

занятиях. 

Подготовка рефератов, докладов – подразумевает написание по заявленным 

темам рефератов, докладов.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ 

обучающийся может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу обучающегося. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

Перечень вопрос к экзамену: 
 

1. Образовательное право, как отрасль российского законодательства. Предмет 

и метод образовательного права. 

2. Предпосылки формирования отрасли образовательного права, проекты 

образовательного кодекса под редакцией проф. М.В. Сырых и под редакцией А.Н. 

Козырина.  

3. Источники образовательного права: международное нормативное 

регулирование в сфере образования, федеральное регулирование, регулирование на 

уровне субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также 

локальные нормативные акты в сфере образования. 

4. Государственные образовательные стандарты. 

5. Образовательные отношения как самостоятельный вид правоотношений. 

Основания выделения образовательных отношений как самостоятельного вида 

отношений. 

6. Понятие, признаки образовательных отношений.  

7. Место образовательных отношений в системе иных правоотношений. 

Регулирование отношений в сфере образования отраслями российского права.  



8. Разграничение полномочий между Российской Федерации, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями в сфере образования.  

9. Компетенция органов государственной власти Российской Федерации 

(правовое регулирование образования, управление системой образования, 

финансирование). 

10.  Компетенция органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (правовое регулирование образования, управление системой образования, 

финансирование). 

11. Компетенция органов местного самоуправления в сфере образования 

(правовое регулирование образования, управление системой образования, 

финансирование). 

12.  Органы управления образованием: Федеральные органы управления 

образованием. Органы управления образованием субъектов РФ. Органы управления 

образованием муниципальных образований. 

13. Понятие права на образование как естественного права и как 

конституционного права.  

14. Развитие регулирования права на образование в международном и 

российском законодательстве.  

15. Современное содержание права на образование.  

16. Учащиеся, воспитанники, их родители (законные представители): 

конституционные права человека на образование, права учащихся, закрепленные в 

международном законодательстве.  

17. Регулирование прав учащихся, воспитанников, родителей образовательным 

законодательством. 

18. Образовательные учреждения (организации): статус образовательных 

учреждений (организаций) как юридических лиц, организационно-правовые формы. 

19. Регистрация, постановка на учет в налоговых органах, в ФСС, в ПФ, 

лицензирование, аккредитация, аттестация.  

20. Особенности налогообложения образовательных учреждений.  

21. Порядок получения и расходования бюджетных средств образовательными 

учреждениями 

22.   Платные образовательные услуги.  

23. Педагогические работники: виды. 

24. Педагогические работники: порядок приема на работу. 

25. Педагогические работники: права и обязанности. 

26. Понятие и задачи дошкольных образовательных учреждений. Виды 

дошкольных образовательных учреждений. 

27. Права воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Прием в 

дошкольное образовательное учреждение. 

28. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждений. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении. Питание и 

медицинское обслуживание в дошкольном образовательном учреждении.  

29. Управление дошкольным образовательным учреждением. Работники 

дошкольного образовательного учреждения.  

30. Виды общеобразовательных учреждений. 

31. Организация деятельности общеобразовательного учреждения. 

Образовательный процесс, участники образовательного процесса.  

32. Управление общеобразовательным учреждением. Педагогические 

работники.  

33. Специальные типы образовательных учреждений. 



34. Виды учреждений начального профессионального образования и 

учреждений среднего профессионального образования. Создание, лицензирование, 

аккредитация. 

35. Прием в учреждения начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования. Учащиеся учреждений начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования. 

36. Управление учреждением начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования. Образовательная деятельность.  

37. Дополнительное образование, понятие, виды. Стажировка, переподготовка, 

повышение квалификации. 

38.  Государственная политика и государственные гарантии прав граждан 

Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального 

образования.  

39. Автономия образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и академические свободы.  

40. Структура системы высшего и послевузовского профессионального 

образования.  

41. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования и федеральные государственные требования к 

послевузовскому профессиональному образованию.  

42. Уровни высшего профессионального образования, сроки и формы его 

получения.  

43. Управление высшим учебным заведением.  

44. Виды и наименования высших учебных заведений.  

45. Прием в высшее учебное заведение и подготовка специалистов с высшим и 

послевузовским профессиональным образованием. Права студентов.  

46. Работники высших учебных заведений.  

47. Отношения собственности в системе высшего и послевузовского 

профессионального образования.  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-7 Способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности 

Знаетнормы 

образовательного права; 

предмет, метод 

образовательного права; 

основные задачи, принципы 

образовательного права с 

целью овладения правовым 

типом мышления и 

обработки информации 

Устный ответ 

на 

практическом 

(семинарском

) занятии; 

решение 

задач 

(выполнение 

заданий) 

Умение 

использовать 

общепрофессион

альные, 

теоретические и 

методические 

основы 

образовательног

о права в 

процессе 

профессиональн

о-

Знает основные нормативно-

правовые документы по 

различным отраслям права, 

которые, способствуют 



усвоению и пользованию 

современной правовой 

информации. - способы 

решения ситуационных 

заданий в области 

образовательного права 

педагогической 

деятельности. 

Знает базовые правовые 

знания в различных сферах 

деятельности 

Умеет правильно заполнять 

правовые документы 

юридического значения для 

формирования отчетной 

документации 

Умеет использовать 

полученные знания в 

образовательной 

деятельности 

Умеет анализировать 

нормативно-правовые акты в 

области образования 

2. ПК-3 Способность 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

Знает общую 

характеристику учебно- 

производственного процесса 

и 

особенности преподавания в 

учебном заведении 

Устный ответ 

на 

практическом 

(семинарском

) занятии; 

решение 

задач 

(выполнение 

заданий)  

 

Умение 

использовать 

различные 

современными 

приемы, 

методы и 

технологии 

организации 

образовательных 

мероприятий, 

способы 

организации 

социально 

ценной, 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся, 

развитие 

образовательных 

инициатив и 

проектов 

 

Знает способы оснащения 

учебного занятия 

необходимыми материалами 

и состояние 

учебно- материальной 

базы 

Умеет конструировать 

учебные и практические 

задачи и 

отбирать соответствующие 

учебные действия и 

практические задания 

Умеет организовывать 

деятельность обучающихся 

на занятии и управлять ею; 

– применять методы 

теоретического и 

производственного обучения 



Умеет применять 

методические 

рекомендации, методики и 

технологии обучения на 

практике 

 ПК-10 Готовность к 

использованию 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

Знает методологические и 

методические основы 

современного 

профессионального обучения 

Устный ответ 

на 

практическом 

(семинарском

) занятии; 

решение 

задач 

(выполнение 

заданий)  

 

Умение 

составлять план 

занятия с 

применением 

различных 

технологий, 

методов и форм 

обучения.  

Знает педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности 

на занятиях различного вида 

Знает понятие 

педагогической технологии 

обучения 

Знает обзор педагогических 

технологий обучения 

Умеет создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся 

Умеет использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы 

Умеет составлять план 

занятия с применением 

различных методов и форм 

обучения 

Умеет использовать 

элементы различных 

технологий 

в образовательном процессе 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1Основная литература:  

1. Пашенцев, Д. А. Образовательное право : учебник / Д.А.Пашенцев. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 180 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/24327. - ISBN 978-5-16-016096-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081488/ 

 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1081488/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


 

7.2 Дополнительная литература: 

Образовательное право (общая часть) : учебное пособие / В. К. Довгяло, К. Б. Егоров, М. 

А. Ларинова [и др.] ; под редакцией Н. В. Новиковой. — Пермь : Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 165 c. — 

ISBN 978-5-85218-907-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86372.html / 

Осипов, М. Ю. Правовые процессы в системе высшего образования : монография / М. 

Ю. Осипов. - Москва : РИОР, 2015. - 347 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/526348 (дата обращения: 18.05.2021). – 

Режим доступа: по подписке. С уважением. 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронно-библиотечная система «Znanium.com». Режим доступа: 

http://znanium.com/. 

 

 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

7.5 Справочные правовые системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет 

LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

http://www.iprbookshop.ru/86372.html�/
https://znanium.com/catalog/product/526348
http://znanium.com/
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Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с высшими достижениями 

человеческой культуры на всѐм протяжении еѐ исторического развития, выработка навыков 

самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений культурной жизни разных 

эпох и современного развития культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих закономерностей культурного развития человечества в контексте его 

социальной истории; 

определение основных категорий культурологии,  еѐ проблем, идей и  концепций в их 

возникновении и изменении,  в их фундаментальном значении для осознания сущности культуры; 

выявление  единства  мирового культурно-исторического процесса и разнообразия его 

региональных и этнических форм, обусловленного спецификой культуры отдельных народов и 

исторических эпох; 

изучение феноменов культуры в конкретно-историческую эпоху от древности до XX 

века. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули)вариативной части. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учѐтом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«История», «Философия», «Иностранный язык». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1  способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения. 

 

 Знает: 

- отдельные вопросы мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

покультурологии в учебной и 

внеучебной деятельности. 

ПК-6  готовностью к 

использованию современных 

воспитательных технологий 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и 

гражданственности. 

 

 Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при разработке проектов 

культурно-просветительского 

характера. 

ПК-13  готовностью к 

поиску, созданию, 

распространению, 

применению новшеств и 

творчества в образовательном 

процессе для решения 

 Знает: 

- современные методы и приемы 

организации образовательного 

процесса. 

Умеет: 

- использовать современные 
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профессионально-

педагогических задач. 

методы и приемы творческого 

характера на практике. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути еѐ достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 
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- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал необходимые баллы, 

то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются 

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями:  

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Культура 

первобытного 

общества. Миф 

2 2    

2.  Культура Древнего 

Востока 
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3.  Культурное наследие 

Античности 

2  2   

4.  Феномен 

средневековой 

культуры 

     

5.  Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

2  2   

6.  Специфика культуры 

Нового времени 

     

7.  От модернизма к 

постмодернизму 

(Культура XX века) 

2 2    

8.  Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. 

Часть 1. 

     

9.  Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. 

Часть 2. 

     

10.  Консультация к 

экзамену 

    2 

11.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  2,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура 

первобытного общества. 

Миф 

Предмет курса «Культурология». 

Виды, формы, содержание и функции культуры. 

Структура культуры. 

Особенности первобытной культуры. 

Тема 2. Культура Древнего 

Востока 

Культура Древнего Египта. 

Культура стран Передней Азии. 

Культура Древней Индии. 

Культура стран Восточной Азии. 

Тема 3. Культурное наследие 

Античности 

Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Тема 4. Феномен 

средневековой культуры 

Культура западноевропейского Средневековья. 

Культура русского Средневековья. 

Христианство как основа средневековой культуры. 

Тема 5. Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

Культура эпохи Возрождения. 

Особенности Северного Возрождения. 

Вопрос о Возрождении в русской культуре 

Тема 6. Специфика культуры 

Нового времени 

Западноевропейская культура XVII века. 

Западноевропейская культура XVIII века. 

Западноевропейская культура XIX века. 

Русская культура XVII века. 

Русская культура XVIII века. 

Русская культура XIX века. 

Тема 7. От модернизма к Западноевропейская культура XX века. 
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постмодернизму (Культура 

XX века) 

Модернизм в европейской и мировой культуре. 

Постмодернизм как явление. 

Культура XXI века. 

Тема 8. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 1. 

Культура и социальный идеал. 

Основные этапы становления культурологии. 

Культура и природа, и человек. 

Культура и общество. 

Тема 9. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 2. 

Культура и религия. 

Культура и нравственность. 

Культура и цивилизация. 

Массовая культура. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема  Вопросы 

Трудоем

кость 

Часов 

    

3 

Культурное 

наследие 

Античности 

1. Характерные черты древнегреческой 

культуры: космологизм, антропоцентризм и культ 

тела, агонизм, рационалистичность культуры, 

праздничный характер. 

2. Основные этапы развития художественной 

культуры Древней Греции. 

3. Специфика художественной культуры 

Древнего Рима. 

4. Причины упадка античной культуры. 

5. Значение античной культуры для развития 

европейской цивилизации. 

2 

5 

Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

1. Эпоха Возрождения. Сложность явления.  

2. Гуманизм и антропоцентризм как ключевые 

понятия эпохи. 

3. Отношение к античной и средневековой 

культуре. 

4. Культурологические концепции эпохи. 

5. Развитие научного знания и техники.  

6. Реформация как явление культуры. Истоки. 

Представители. 

7. Этика протестантизма и рождение человека 

буржуазного общества. 

8. Контрреформация и деятельность инквизиции. 

2 

Всего 4 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Культурология». 

 

Примеры заданий 
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Примерные темы рефератов 

     1. Русская народная культура и ее сущность  

     2. Элитарная культура в России  

     3. Роль технического прогресса в развитии культуры  

     4. Массовая культура в современной России  

     5. Первобытная скульптура, украшения  

     6. Рациональное и сверхъестественное в сознании первобытного человека  

     7. Эдуард Тайлор о первобытной культуре  

     8. Д.Фрезер о магии  

     9. Религиозные системы и мифология египтян, шумеров, вавилонян и др.: общее и особенное  

     10. Основные достижения культуры Древнего Китая  

     11. Достижения индо-буддийской культуры  

     12. Великие древнеиндийские эпосы "Махабхарата" и "Рамаяна"  

     13. Математические знания египтян, шумеров, вавилонян, индийцев, китайцев  

     14. Полис как социальная основа и ядро античной культуры  

     15. Достижения архитектуры в Древней Греции  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Культура первобытного 

общества. Миф 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  

Культура Древнего Востока 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  

Культурное наследие 

Античности 

Проект. Реферат (Практикоориентированное 

задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  

Феномен средневековой 

культуры 

Собеседование. Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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5.  

Особенности культуры эпохи 

Возрождения 

Проект. Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  

Специфика культуры Нового 

времени 

Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  

От модернизма к 

постмодернизму (Культура 

XX века) 

Сообщение 

При подготовке сообщения следует использовать 

конспект, соответствующие справочники, учебные 

пособия и монографии. Сообщение должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы письменной речи. 

8.  Культура человеческой 

жизнедеятельности. Часть 1. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

9.  Культура человеческой 

жизнедеятельности. Часть 2. 

Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он 

допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются 

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями:  

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

 

 

Вопросы к зачету 
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1. Культурология как наука. Ее предмет и методы. Важность культурологии для духовно-

нравственного развития обучающихся. 

2. Понятие культуры. Основные формы культуры. Речевая культура, ее специфика. 

3. Философия Гегеля как теория культуры. 

4. Концепции культуры О. Шпенглера и А. Тойнби, П. Сорокина. 

5. Культура и бессознательное: З. Фрейд. 

6. Концепция коллективного бессознательного и теория архетипов К. Г. Юнга. 

7. Культура как знаковая система в работах структуралистов (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ю. 

Лотмана). 

8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. Х. Ортега-и-Гассет о культуре. 

9. Диалог культур. Концепции М. Бубера, М. Бахтина, В. Библера. 

10. Миф как исторически первая форма культуры. Миф и магия. 

11. Мистическая сопричастность в архаической культуре. Тотемизм. Фетишизм. Анимизм. 

12.  Культурогенез первобытного человека. Человек и община. Ритуал и обряд. Искусство. 

Первобытный синкретизм. 

13.  Культура Древней Индии. Индуизм. Буддизм. 

14.  Культура Древнего Китая. Даосизм. Конфуцианство. 

15.  Культура арабо-исламского Востока. 

16.  Античность как основа европейской культуры. Культура Древней Греции. Агоническое 

начало.  

17.  Особенности культуры Древнего Рима. 

18.  Христианство. Его значение в развитии европейской культуры. Просветительская роль 

христианства. 

19.  Средневековая культура. Романский и готический стили. Развитие науки и искусства в 

эпоху Средневековья. 

20.  Культура эпохи Возрождения. Неоднозначность данного понятия. Гуманизм. Философские 

концепции Л. Да Винчи, Н. Кузанского, Н. Макиавелли. 

21.  Культура Нового времени (Абсолютизм и Просвещение). Классицизм. 

22.  Особенности культурного развития XIX века. 

23.  Культура XX века. Кризис культуры. Модернизм и авангард. 

24.  Языческая культура Древней Руси.  

25.  Культура Киевской Руси.  Принятие христианства. Зодчество. Письменная культура.  

26.  Особенности культуры Московской Руси. Концепция «Москва – третий Рим». Иконопись. 

Развитие книжности. Процессы обмирщения в культуре. 

27.  Культура императорской России. Реформы в области культуры. Становление 

национальной культуры. 

28.  «Серебряный век» российской культуры. Кризис и расцвет художественной культуры. 

Символизм. Акмеизм. Футуризм. Понятие авангарда. Подготовка школьного вечера по 

данной эпохе. 

29.  Своеобразие культурного развития в советский период. Тоталитаризм и культура. 

30.  Постмодернизм как явление культуры второй половины XX-XXI вв. 

31.  Россия в мировом культурном пространстве. Разработка культурно-просветительской 

программы по данной теме. 

32.  Культура и цивилизация. Подходы к проблеме взаимодействия. 

33.  Культура и природа. Экология культуры.  

34.  Проблема элитарной и массовой культуры. 

35.  Религиозная культура общества. Ее роль в современности. 

36.  Роль искусства в формировании духовного мира человека. 

37.  Кинематограф как культурный феномен XX века. Школьный киноклуб как культурно-

просветительский проект. 

38.  Интернет и интерактивная культура в современном мире. 

39.  Мировая и национальная культура в XXI веке. Проблема глобализации. 
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40.  Этническая и культурная идентичность. 

 

Критерии оценивания 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-1 

 способност

ью использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

Знает: 

- отдельные вопросы 

мировой и отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- применять полученные 

знания по культурологии в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Проект 

Реферат 

(Практикоориентирован

ное задание) 

Собеседование 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

при подготовке 

проектов по 

культурологии. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в 

рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, с 

учетом задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

2.  ПК-6 

 готовность

ю к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать 

полученные знания при 

разработке проектов 

культурно-

Проект 

Сообщение 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительско
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обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственност

и. 

 

просветительского 

характера. 

го характера. 

Студент 

излагает 

результаты 

теоретического 

анализа с 

возможностью 

их реализации в 

рамках 

культурно-

просветительско

й программы. 

3.  ПК-13 

 готовность

ю к поиску, 

созданию, 

распространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач. 

Знает: 

- современные методы и 

приемы организации 

образовательного 

процесса. 

Умеет: 

- использовать 

современные методы и 

приемы творческого 

характера на практике. 

Проект 

Сообщение 

Студент 

применяет 

творческий 

подход при 

создании 

проектов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основнаялитература: 

1. Дедюлина, М. А. Конспект лекций по культурологии: Учебное пособие / Дедюлина М.А., 

Папченко Е.В., Помигуева Е.А. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. - 127 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/551249 (дата обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Силичев, Д. А. Культурология : учеб. пособие / Д.А. Силичев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 393 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. - ISBN 978-5-9558-0460-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002370 (дата обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010803-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044532 (дата 

обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. История русской культуры IX - XX веков: Учеб. пособие / Л. В. Кошман [и др.]. - Москва 

: КДУ, 2006. - 490 с. ISBN 5-98227-123-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/347916 (дата обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учебное пособие / О.Н. Сенюткина, 

О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. О.Н. Сенюткиной. — 2-е изд. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020.— 247 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/15949. - ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : 

https://znanium.com/catalog/product/551249
https://znanium.com/catalog/product/1002370
https://znanium.com/catalog/product/1044532
https://znanium.com/catalog/product/347916
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069184 (дата обращения: 3.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

4. Руденко, А. М. Культурология : учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и 

др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-369-01703-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/907584 (дата обращения: 3.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1069184
https://znanium.com/catalog/product/907584
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Пояснительная записка  

Цель: обобщить и расширить полученные при освоении школьной программы знания по 

русскому языку; сформировать навыки сознательного и ответственного отношения к 

коммуникации, изучить основные закономерности всех уровней системы современного русского 

языка. 

Задачи: 

- теоретическое освоение общих сведений о языке, вопросов лексикологии, лексикографии, 

фонетики, фонологии, графики, орфографии, усвоение основ грамматического строя языка; 

-  формирование умения изложить теоретический материал лингвистически грамотно и логически 

последовательно; 

-  формирование умений и навыков всех видов лингвистического анализа; 

- обработка и дальнейшее совершенствование орфографических и пунктуационных навыков; 

- повышение уровня культуры речи студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули)вариативной части. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин гуманитарного плана.  

Дисциплина «Культура речи» является необходимой для изучения других дисциплин, 

требующих коммуникации на русском языке, а также для будущей высококвалифицированной 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4  способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает:  

- теоретические основы русского 

языка. 

Умеет: 

- адекватно использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке для реализации 

коммуникативных намерений в 

различных сферах деятельности 

 

ОПК-3  способностью 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать необходимость 

знания второго языка 

 Знает: 

- правила устного и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

ОПК-4  способностью 

осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

 Знает: 

- основы редактирования. 

Умеет: 

- составлять и редактировать 
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профессионально-

педагогической деятельности 

тексты различного характера. 

ПК-2  способностью 

развивать профессионально 

важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает: 

- способы и приемы развития 

профессиональных качеств в 

области профессиональной 

речевой культуры. 

Умеет: 

- применять эти приемы в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости студента осуществляется в различных формах, каждая из 

которых предполагает свою систему оценивания. 

 

Написание рефератов 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы реферата 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, список используемых источников 

включает работы за последние 5 лет, отсутствуют орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки; тема реферата раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов реферата, имеется незначительное количество орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибки; тема доклада раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов реферата, имеется незначительное количество 
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орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов реферата, имеется значительное количество 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью или не раскрыта. 

 

Заполнение таблицы 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы таблицы 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, коммуникативный характер 

пословиц раскрыт полностью и доказательно, присутствуют полноценные комментарии; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов таблицы, коммуникативный характер пословиц раскрыт полностью и 

доказательно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов таблицы; коммуникативный характер пословиц раскрыт не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов таблицы; содержание таблицы раскрыто не 

полностью или не раскрыто. 

 

Выполнение тестового задания 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Собеседование по вопросам 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Написание эссе 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 

«Удовлетворительно»: в эссе отсутствует структура; содержание эссе показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой.  

«Хорошо»: эссе имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно полное 

знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: эссе имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, показывает углубленное знание автором научного 

содержания темы; используемые  цитаты и примеры доказательны и убедительны. 

 

Выступление с докладом: 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 
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«Удовлетворительно»: в докладе отсутствует структура; содержание доклада показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с 

аудиторией.  

«Хорошо»: доклад имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно 

полное знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: доклад имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание автором 

научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и примеры 

доказательны и убедительны. 

 

Комплексное задание по теме, контрольная работа 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Риторический анализ текста 

Критерии оценки: 

80% – 100%  правильно выполненного задания – «Отлично» 

60% – 79% - «Хорошо» 

40% – 50% - «Удовлетворительно» 

Студент, правильно выполнивший задание меньше чем на 40%, получает «неудовлетворительно» 

 

Дискуссия, устные ответы на занятии 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: критерии не выполнены 

«Удовлетворительно»: аргументы студента показывают поверхностное знакомство с 

рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с аудиторией.  

«Хорошо»: аргументы студента имеют правильную структуру; их содержание показывает 

достаточно полное знакомство с рассматриваемой проблемой; студент обладает способностью 

логично и содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором примеров, 

которые не совсем удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: аргументы студента имеют правильную структуру, излагаемый материал 

содержателен, изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание 

студентом научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и 

примеры доказательны и убедительны. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал необходимые баллы, 

то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются 

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями:  

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Из истории 

русского языка 

     

2.  Язык как знаковая 

система 

2 2    

3.  Коммуникативные 

свойства языка 

     

4.  Устная и 

письменная форма 

речи 

     

5.  Нормативный 

аспект культуры 

речи 

2  2   

6.  Речевой этикет      

7.  Речевое общение      

8.  Понятие об 

ораторском 

искусстве 

2     

9.  Специфика 

публичного 

выступления 

     

10.  Понятие 

функционального 

стиля 

2 2    

11.  Научный стиль      

12.  Официально-

деловой стиль 

     

13.  Публицистический 

стиль 

     

14.  Разговорный стиль 2     

15.  Художественный 

стиль 

     

16.  Стилистические 

фигуры и тропы 

     

17.  Культура устной 

речи 

2  2   

18.  Культура 

письменной речи 
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19.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 12 4 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Тема 1. Из истории русского 

языка 

Происхождение русского языка. 

Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

Русский язык советского периода. 

Русский язык конца XX века. 

Русский язык в современном мире. 

Тема 2. Язык как знаковая 

система. 

Язык — знаковая система. 

Формы существования языка. 

Тема 3. Коммуникативные 

свойства языка. 

Понятие речевого жанра. 

Условия функционирования книжнойи разговорной речи, их 

особенности. 

Функциональные стили литературного языка. 

Тема 4. Устная и письменная 

форма речи 

Письменная форма речи, ее особенности. 

Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Просторечие как форма устной речи его особенности. 

Тема 5. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Характеристика понятия «культура речи». 

Нормативный аспект культуры речи. 

Понятие литературной нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Лексические нормы. 

Тема 6. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

Основные единицы речевого общения. 

Тема 7. Речевое общение Организация вербального взаимодействия. 

Эффективность речевой коммуникации. 

Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. 

Невербальные средства общения. 

Тема 8. Понятие об 

ораторском искусстве. 

Понятие об ораторском искусстве. 

Оратор и его аудитория. 

Тема 9. Специфика 

публичного выступления 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Основные приемы поиска материала. 

Начало, завершение и развертывание речи. 

Способы словесного оформления публичного выступления. 

Логические и интонационно-мелодические закономерности 

речи. 

Тема 10. Понятие 

функционального стиля. 

Понятие функционального стиля языка. 

Стиль, формы и жанры речи. 

 

Тема 11. Научный стиль. Научный стиль и его жанры. 

Функциональные особенности научного стиля. 

Фонетические и лексические средства выражения особенностей 

научного стиля. 
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Морфологические и синтаксические средства выражения 

особенностей научного стиля. 

Речевые нормы научной и учебной форм деятельности. 

 

Тема 12. Официально-

деловой стиль.  

Общая характеристика официально-делового стиля. 

Признаки официально-делового стиля. 

Лексические средства выражения особенностей официально-

делового стиля. 

Морфологические и синтаксические средства выражения 

особенностей официально-делового стиля. 

Правила оформления документов. 

Этикет в деловой речи. 

 

Тема 13. Публицистический 

стиль 

Понятие публицистического стиля, его характерные стилевые 

черты. 

Языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистики. 

Тема 14. Разговорный стиль. 

Общая характеристика разговорного стиля, его стилевые черты. 

Языковые особенности разговорного стиля. 

 

Тема 15. Художественный 

стиль. 

Художественный стиль и язык художественной литературы. 

Индивидуальный стиль писателя. 

 

Тема 16. Стилистические 

фигуры и тропы 

Стилистические фигуры и их рол в речи. 

Образность речи. Тропы. Разновидности тропов. 

Эпитеты и их употребление в речи. 

Тема 17. Культура устной 

речи. 

Культура устной речи. 

Правильность речи. 

Уместность речи. 

Краткость речи. 

Точность речи. 

Богатство речи. 

Чистота речи. 

Выразительность речи. 

Тема 18. Культура 

письменной речи 

Нормы письменной речи. 

Основы русской орфографии. 

Основы русской пунктуации. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Номер 

п/п 

Тема практического 

занятия 
Вопросы, выносимые практическое занятие 

1 
Нормативный 

аспект культуры 

речи 

1. Понятие литературной нормы. 

2. Орфоэпические нормы. 

3. Морфологические нормы. 

4. Лексические нормы. 

5. Синтаксические нормы. 
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2 
Культура устной 

речи 

1. Назовите основные коммуникативные качества 

хорошей устной речи. 

2. Назовите основные нормы произношения гласных 

звуков. 

3. Назовите основные нормы произношения 

согласных звуков. 

4. Назовите некоторые морфологические нормы 

устной речи. 

5. Назовите некоторые синтаксические нормы 

устной речи. 

6. Как следует понимать точность речи? 

7. Как следует понимать богатство речи? 

8. Как следует понимать чистоту речи? 

9. Как можно работать над выразительностью речи? 

10. Как следует понимать уместность речи? 

Всего за семестр – 4 ч. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Русский язык и культура речи (с практикумами)». 

 

Примеры заданий 

Заполнение таблицы по разделу «Коммуникативные свойства языка» 

Прочитайте пословицы, взятые из сборника В.И. Даля «Пословицы русского народа». 

Какие требования к речи (коммуникативные качества) отражены в пословицах? В каких 

ситуациях они могут быть уместно употреблены в вашей речи? С какой целью? Ответ 

оформите в следующей таблице.  

Пословица 

Требования к речи 

(коммуникативные 

качества) 

Комментарии 

   

 

1) Во многословии не без пустословия. 

2) Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо. 

3) Не все годится, что говорится. 

4) За твоим языком не поспеешь босиком. 

5) Язык мой – враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. 

6) От одного слова – да на век ссора. 

7) Умей сказать, умей и смолчать! Не все вслух да в голос. 

8) Не ножа бойся, языка. Бритва скребет, а слово режет. 

9) Он на мах (на ветер, на вей-ветер) слова не молвит. 

10) Кланяться горазд, а говорить не умеет. 

11) У него слово слову костыль подает. 

12) Красно поле пшеном, а беседа умом. 
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13) С тобой разговориться, что меду напиться. 

14) Слово слово родит, третье само бежит. 

 

Вопросы для собеседования к разделу «Нормативный аспект культуры речи» 

 

1. Предлог как служебная часть речи, его функции. Разряды предлогов по структуре и значению. 

2. Союз как служебная часть речи, его функции. Разряды союзов по значению,  структуре и 

синтаксической функции. 

3. Частица как служебная часть речи, еѐ функции. Разряды частиц по значению, функции и 

структуре. 

4. Модальные слова. Вопрос о модальных словах в современном русском языке, их изучение в 

вузе и школе. Значение и грамматические признаки модальных слов. 

5. Междометие, его место в системе частей речи. Вопрос о звукоподражательных словах в 

современном русском языке. Междометия и звукоподражательные слова в школьном и 

вузовском изучении. 

6. Переходные явления в области частей речи. Причины переходности слов из одной части речи; 

направления переходности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Из истории русского языка Подготовка реферата 

2.  Язык как знаковая система Подготовка реферата 

3.  Коммуникативные свойства 

языка 

Заполнение таблицы 

4.  Устная и письменная форма 

речи 

Выполнение теста 

5.  Нормативный аспект 

культуры речи 

Собеседование 

6.  Речевой этикет Написание эссе 

7.  Речевое общение Подготовка доклада 

8.  Понятие об ораторском 

искусстве 

Комплексное задание 

9.  Специфика публичного 

выступления 

Риторический анализ текста 

10.  Понятие функционального 

стиля 

Практикоориентированное задание 

11.  Научный стиль Практикоориентированное задание 

12.  Официально-деловой стиль Практикоориентированное задание 

13.  Публицистический стиль Практикоориентированное задание 

14.  Разговорный стиль Практикоориентированное задание 

15.  Художественный стиль Практикоориентированное задание 

16.  Стилистические фигуры и 

тропы 

Контрольная работа 

17.  Культура устной речи Контрольная работа 
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18.  Культура письменной речи Тестовое задание 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

Собеседование по вопросам 

Устный опрос – это форма выявления уровня знаний студентов по изучаемой теме. В ходе устного 

опроса студент устно излагает содержание вопроса. 

При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект, 

соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на соответствующие нормы письменной речи. 

 

Подготовка к написанию реферата 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала и его оформление 

согласно требованиям стандарта. 

 

Заполнение таблицы 

В задании студенту предлагаются пословицы, взятые из сборника В.И. Даля «Пословицы 

русского народа». Необходимо ответить на вопросы: Какие требования к речи 

(коммуникативные качества) отражены в пословицах? В каких ситуациях они могут быть 

уместно употреблены в вашей речи? С какой целью? Ответ оформляется в таблице. 

 

Выполнение тестового задания 

Студенту предлагается ответить на тестовые вопросы: необходимо выбрать правильный 

ответ. 

 

Написание эссе 

Подготовка эссе предполагает выбор темы, знакомство с материалом, структурирование 

материала и его оформление в соответствии со стилем. 

 

Выступление с докладом: 

Подготовка доклада предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала, его оформление 

согласно требованиям стандарта и выступление на занятии. 

Продолжительность устного доклада на практическом занятии не должна превышать 12 

минут (примерно соответствует 5-7 страницам печатного текста). Доклад должен содержать не 

только изложение теории, но и конкретный анализ текстов с яркими примерами, цитатами. 

Сопровождение доклада раздаточным материалом (примеры, таблицы, схемы), показом 

фотографий, других иллюстраций, аудиовизуальными и компьютерными презентациями 

поощряется. В конце доклада необходимо назвать источники и использованную литературу. 

Докладчик должен быть готов ответить на вопросы преподавателя и студентов по теме доклада.  

 

Комплексное практикоориентированное задание по теме, контрольная работа 

В комплексном задании даются разные вопросы по определенной теме. Выполняя эти 

вопросы и задания, студенты должны показать свою компетентность в данной теме, увидеть 

взаимосвязь ее отдельных аспектов. 

 

Риторический анализ текста 

Студенты должны проанализировать предложенные тексты по схеме риторического 

анализа, постараться назвать авторов текстов, определить вид речи. 

Примечание: авторы текстов студентам не известны. 
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Схема риторического анализа текста 

1) Общая характеристика текста: устный или письменный, вид красноречия – 

политическое, судебное, деловой документ, поэтическое произведение и т.д. 

2) Жанр и предметное воплощение: письмо, лекция, надпись на стене, речь на митинге, 

телеграмма, спектакль, монолог в спектакле и т.д. 

3) Характеристика содержания: жизнеописание, текст закона, разговор друзей, рассказ 

о событиях, картина ландшафта (описания) и др. 

4) Анализ дискурса: ситуация жизни, события до и, возможно, после, кто говорит, 

кому, с какой целью, при каких обстоятельствах и пр. 

5) Что известно об авторе, уровень его интеллекта, духовного склада? 

6) Кто предполагаемый адресат, на какой уровень восприятия и понимания 

ориентировано высказывание и т.п.? 

7) В каком стилистическом ключе построен текст (стиль, его разновидность), какими 

средствами выражена стилистическая принадлежность? 

8) Композиция, построение речевого произведения, сюжетные линии и пр. 

В итоге, студенты должны ответить на  три вопроса: что хотел сказать автор; что сказал; 

что сказал ненамеренно? 

 

Дискуссия 

Студентам предлагаются темы для дискуссии. Студенты должны разделится на несколько 

групп, каждая из которых должна аргументировано представить свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он 

допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются 

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями:  

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

Вопросы к зачету  

1. Происхождение русского языка. 

2. Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

3. Русский язык советского периода. 

4. Русский язык конца XX века. 

5. Русский язык в современном мире. 

6. Язык — знаковая система. 

7. Формы существования языка. 

8. Письменная форма речи, ее особенности. 

9. Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

10. Разговорная речь, ее особенности. 

11. Просторечие как форма устной речи его особенности. 
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12. Понятие речевого жанра. 

13. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

14. Функциональные стили литературного языка. 

15. Характеристика понятия «культура речи». 

16. Нормативный аспект культуры речи. 

17. Понятие литературной нормы. 

18. Орфоэпические нормы. 

19. Морфологические нормы. 

20. Синтаксические нормы. 

21. Лексические нормы. 

22. Коммуникативные качества речи. 

23. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

24. Основные единицы речевого общения. 

25. Организация вербального взаимодействия. 

26. Эффективность речевой коммуникации. 

27. Доказательность и убедительность речи. 

28. Основные виды аргументов. 

29. Невербальные средства общения. 

30. Понятие об ораторском искусстве. 

31. Оратор и его аудитория. 

32. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

33. Основные приемы поиска материала. 

34. Начало, завершение и развертывание речи. 

35. Способы словесного оформления публичного выступления. 

36. Логические и интонационно-мелодические закономерности публичной речи. 

 

Критерии оценивания 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-4 

 способност

ью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

Знает:  

- теоретические основы 

русского языка. 

Умеет: 

- адекватно использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

Устный опрос 

Реферат 

Заполненная таблица 

Доклад 

Дискуссия 

Комплексное задание 

Практикоориентирован

ное задание 

Студент 

самостоятельно, 

осознанно 

создает и 

грамотно 

оформляет 

письменный и 

устный текст 
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иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

языке для реализации 

коммуникативных 

намерений в различных 

сферах деятельности 

 

Контрольная работа заданного типа 

на русском  

языке  

в соответствии с 

коммуникативн

ым намерением 

и сферой 

коммуникации. 

 

2.  ОПК-3 

 способност

ью осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость 

знания второго 

языка 

Знает: 

- правила устного и 

письменного речевого 

этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и 

письменной 

коммуникации. 

Устный опрос  

Реферат 

Тест 

Собеседование 

Эссе 

Тексты для 

риторического анализа 

Студент 

осознанно 

соблюдает 

правила  

письменного 

речевого этикета 

на русском 

языке  в 

соответствии с 

заданной 

коммуникативно

й ситуацией. 

3.  ОПК-4 

 способност

ью осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знает: 

- основы редактирования. 

Умеет: 

- составлять и 

редактировать тексты 

различного характера. 

Собеседование 

Эссе 

Тексты для 

риторического анализа 

Студент 

способен 

редактировать 

текст  

4.  ПК-2 

 способност

ью развивать 

профессионально 

важные и 

значимые качества 

личности будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: 

- способы и приемы 

развития 

профессиональных качеств 

в области 

профессиональной речевой 

культуры. 

Умеет: 

- применять эти приемы в 

ситуациях устной и 

письменной 

коммуникации. 

Собеседование 

Эссе 

Тексты для 

риторического анализа 

Студент может 

находить в 

тексте и устном 

высказывании 

речевые ошибки 

и исправлять их  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основнаялитература: 

1. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. проф. О. Я. Гойхмана. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-009929-3. - Текст : электронный. - URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/1043836(дата обращения: 3.03.2020).  – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие для вузов. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА,2017. - 383 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-00604-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1028579(дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики : учеб. пособие / 

И.В. Волосков. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 56 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b17e61af2f816.02486699. - ISBN 978-5-16-014299-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988542(дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1043836
https://znanium.com/catalog/product/1028579
https://znanium.com/catalog/product/988542
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1. Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплин: приобретение обучающимися устойчивых знаний в области 

трудового права Российской Федерации и способности грамотно ориентироваться в 

действующем трудовом законодательстве Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

− формирование у обучающихся знаний о трудовом праве как отрасли права;  
− развитие умений и навыков анализа, систематизации и обобщения трудового 

законодательства, научной и практической литературы, материалов судебной практики; 
− формирование у обучающихся умений использовать теоретические знания в процессе их 

будущей профессиональной и трудовой деятельности. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части   

Б1.В «Трудовое право».  

Дисциплина «Трудовое право» имеет большое значение в системе профессиональной 

подготовки обучающихся правовых факультетов вузов России. В предлагаемую программу 

включены основные темы курса. Обучающимся предлагается самостоятельно изучать в рамках 

учебного курса юридическую литературу и актуальные правовые акты в области трудового 

законодательства РФ.  В ходе изучения дисциплины «Административное право», «Гражданское 

право». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-7 Способность 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности 

 Знает общепрофессиональные, 

теоретические и методические 

основы трудового права. 

Умеет воспринимать 

законодательный текст, 

использовать грамматическое, 

историческое, систематическое 

и другие способы толкования 

правовых норм;  

Умеет давать нормативное и 

теоретическое обоснование 

своему решению 

ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

 Знает систему трудового права, 

особенностей правового 

регулирования трудовых 

отношений 



основе. Умеет обеспечивать 

соблюдение трудового 

законодательства в 

деятельности государственных 

органов, физических и 

юридических лиц 

ПК-22 Готовность к 

проектированию, применению 

комплекса дидактических 

средств при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знает методы оценки 

профессионально-

педагогической картины 

современности, формы 

проявления трудового 

законодательства 

Умеет практически применить 

знания по трудовому праву и 

готов к конструированию 

содержания учебного материала 

по общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 семестр 

Общая трудоемкость          зач. Ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. Зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное 



задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. 

По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

− от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
− от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгруп

пам 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4 курс, сессия 1 

 

1. Понятие, предмет, метод, 

принципы и источники 

трудового права. 

Субъекты трудового 

права. Трудовой договор 

4 2 2 - - 

2. Рабочее время и время 

отдыха. Оплата и 

нормирование труда. 

Гарантии и компенсации. 

Трудовая дисциплина.  

Охрана труда.   

 

4 2 2 - - 

3. Зачет 
 - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. 

Субъекты трудового права. Трудовой договор. 

1. Понятие и роль труда в жизни общества.  Понятие и сущностьобщественной 

организации труда. Понятие и назначение трудового права. 

2. Понятие и виды правоотношений, регулируемых трудовым правом. 

3. Методы трудового права и его особенности.   

4. Связь трудового права с другими отраслями права, связанных с трудовой 



деятельностью. 

5. Понятие и классификация источниковтрудового права. 

6. Понятие, виды и классификация субъектов трудового права, их основные права и 

обязанности.  

7. Понятие трудового договора, его сущность и значение. 

8. Стороны трудового договора.  Содержание и форма трудового договора.  

9.  Виды трудовых договоров.  

10.  Гарантии при приеме на работу.  

11. Общий порядокзаключения трудового договора и оформление приема на работу.  

12. Понятие и виды переводов на другую работу и отличия перевода от перемещения. 

13. Изменение существенных условий труда и его правовые последствия. Порядок 

временных переводов и отстранения от работы.  

14. Основания прекращения трудового договора.   

 

Тема 2.  Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Гарантии и 

компенсации. Трудовая дисциплина.  Охрана труда.   

1. Понятие рабочего времени и его виды.  

2. Режим и учет рабочего времени. 

3. Сверхурочная работа.  

4. Ненормированный рабочий день.   

5. Понятие и виды времени отдыха.  

6. Выходные и праздничные дни.  

7. Понятие и виды отпусков. 

8. Понятие заработной платы и методы ее регулирования.   

9. Формы и системы заработной платы.   

10. Оплата работ при отклонении от нормальных условий труда.  

11. Заработная плата работников бюджетной сферы.  

12. Ограничение удержаний из заработной платы.  

13. Гарантийные и компенсационные выплаты.  

14. Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в РФ.   

15. Системы заработной платы (повременная, сдельная) и их разновидности. 

16. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

17.  Понятие трудовой дисциплины и методы ее обеспечения.   

18. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.   
19.  Виды мер поощрения за успехи в работе. 

20.  Понятие, признаки и виды дисциплинарной ответственности. 
21. Отличие дисциплинарного проступка отадминистративного правонарушения и 

преступления.   

22. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия. 

23. Понятие, содержание охраны труда и ее правовое регулирование.  
24. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда.   

25. Понятие надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда и 

органы его осуществляющие. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Планы практических занятий: 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. 

Субъекты трудового права. Трудовой договор. 

1. Труд в жизни общества: понятие, роль  



2. Понятие и классификация источников трудового права. 

3. Субъекты трудового права, их классификация, основные права и обязанности.  

4. Трудового договора: понятие, сущность, значение. 

5. Стороны трудового договора.   

6. Содержание и форма трудового договора.  

7. Виды трудовых договоров.  

8. Общий порядок заключения трудового договора. Оформление приема на работу.  

9. Основания прекращения трудового договора.   

 

Тема 2.  Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Гарантии и 

компенсации. Трудовая дисциплина.  Охрана труда.   

1. Понятие рабочего времени и его виды.  

2. Понятие и виды времени отдыха.  

3. Заработная плата: понятие, методы регулирования, ее формы и системы.  

4. Ограничение удержаний из заработной платы.  

5. Гарантийные и компенсационные выплаты.  

6. Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в РФ.   

7. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.   

8. Понятие, признаки и виды дисциплинарной ответственности. 

9. Отличие дисциплинарного проступка от административного правонарушения и 

преступления.   

10. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия. 

11. Понятие, содержание охраны труда и ее правовое регулирование.  

12. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда.   

 

Тематика рефератов/докладов 

Примерные темы для рефератов, докладов.  

1. Понятие труда и его роль в жизни общества.  

2. Круг общественных отношений, регулируемых трудовым правом.  

3. Содержание принципа обеспечения свободы труда.  

4. Понятие и система источников трудового права.   

5. Виды источников трудового права.  

6. Действие трудового права в пространстве, в времени и по кругу  

7. лиц.  

8. Виды трудовых правоотношений.  

9. Понятие и виды субъектов трудового права   

10. Содержание трудового правоотношения.  

11. Трудовая правоспособность и дееспособность.   

12. Основания возникновения, применения и прекращения трудовых 

правоотношений.  

13. Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов.  

14. Понятие цели и задачи социального партнерства.   

15. Социальное партнерство на предприятии.  Представительство работников на 

предприятии.  

16. Понятие, содержание и структура коллективных договоров (соглашений).  

17. Стороны коллективного договора и порядок его заключения.   

18. Основные принципы государственной политики в области занятости.  

19. Право граждан на обеспечение занятости и трудоустройство.  

20. Органы занятости, их права и обязанности.  

21. Социальные гарантии при потере работы и безработице.  



22. Трудовой договор: понятие и функции.   

23. Стороны, содержание, форма и сроки трудового договора (виды трудовых 

договоров).  

24. Порядок заключения трудовых договоров на отдельные виды работ с 

определенными категориями работников  

25. Перевод на другую работу.   

26. Правовые последствия изменения условий труда в связи с изменениями в 

организации труда и производства.  

27. Основания прекращения трудового договора 

28. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.  

29. Понятие и виды рабочего времени.  

30. Понятие и виды времени отдыха.  

31. Понятие заработной платы и методы ее регулирования.  

32. Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения.  

33. Дисциплинарная ответственность работника.  

34. Понятие охраны труда. Обязанности работодателя и работника по обеспечению 

охраны труда.  

35. Надзор и контроль, за соблюдением законодательства о труде.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 
 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

1 Понятие, предмет, метод, принципы 

и источники трудового права. 

Субъекты трудового права. 

Трудовой договор 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов, докладов.  

2 Рабочее время и время отдыха. 

Оплата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации. Трудовая 

дисциплина.  Охрана труда.   

 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов, докладов.  

Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных 

занятиях и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного 

лекционного материала. 

Решение задачи – предполагает решение задач и иных заданий практического 

характера, предоставляемые преподавателем на практических занятиях. 

Подготовка рефератов, докладов – подразумевает написание по заявленным 

темам рефератов, докладов.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 



Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет, экзамен. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его в виде письменного ответа на экзаменационные вопросы, а также компетентностно-

ориентированного задания по одному из вопросов к экзаменам. За его выполнение 

студент может получить от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету) 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие и предмет трудового права.  

2. Метод трудового права.  

3. Отграничение трудового права от смежных отраслей права.  

4. Система трудового права.  

5. Принципы трудового права.  

6. Источники трудового права и их классификация.  

7. Конституция и Федеральные законы как источники трудового права.  

8. Подзаконные нормативные акты как источники трудового права.  

9. Работник как субъект трудового права.  

10. Работодатель как субъект трудового права.  

11. Профсоюзы как субъекты трудового права.  

12. Правовой статус безработного.  

13. Понятие, значение и содержание трудового договора.  

14. Гарантии при приеме на работу.  

15. Порядок заключения трудового договора.  

16. Испытательный срок.  

17. Понятие и виды переводов на другую работу.  

18. Временные переводы на другую работу по инициативе работодателя. 

19.  Изменение существенных условий договора.  

20. Основание прекращения трудового договора.  

21. Порядок расторжения трудового договора п инициативе работника.  

22. Понятие и виды рабочего времени.  

23. Ежегодный отпуск.  

24. Режим и учет рабочего времени.  

25. Понятие и виды времени отдыха.  

26. Дополнительные отпуска.  

27. Понятие заработной платы и методы ее регулирования.  

28. Формы и системы заработной платы.  

29. Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы.  

30. Заработная плата работников бюджетной сферы.  

31. Ограничение удержаний из заработной платы.  



32. Гарантийные и компенсационные выплаты.  

33. Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения.  

34. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  

35. Меры поощрения за успехи в работе.  

36. Дисциплинарная ответственность работника.  

37. Понятие охраны труда. Правила по технике безопасности и  

38. производственной санатории.  

39. Обязанности работодателя и работника по обеспечению охраны  

40. труда.  

41. Охрана труда женщин.  

42. Охрана труда молодежи.  

43. Надзор и контроль, за соблюдением законодательства о труде.  

44. Понятие трудовых споров и их классификация.  

45. Подведомственность трудовых споров.  

46. Порядок рассмотрения трудовых споров на комиссии по трудовым спорам.  

47. Порядок рассмотрения трудовых споров в суде.  

48. Порядок исполнения решений и постановлений органов по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров искового характера.  

49. Понятие и классификация коллективных трудовых споров.  

50. Порядок разрешения коллективных трудовых споров.  

51. Правовые формы защиты прав работников профсоюзами.  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочн

ые 

материал

ы 

Критерии оценивания 

1. ОК-7 Способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знает 

общепрофессиональные, 

теоретические и 

методические основы 

трудового права. 

 

Устный 

ответ на 

практичес

ком 

(семинарс

ком) 

занятии. 

Умение использовать 

общепрофессиональн

ые, теоретические и 

методические основы 

трудового права в 

процессе 

профессионально-

педагогической 

деятельности.  

Умеет воспринимать 

законодательный текст, 

использовать 

грамматическое, 

историческое, 

систематическое и 

другие способы 

толкования правовых 

норм;  

 



Умеет давать 

нормативное и 

теоретическое 

обоснование своему 

решению. 

2. ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе. 

Знает систему 

трудового права, 

особенностей правового 

регулирования 

трудовых отношений. 

 

Устный 

ответ на 

практичес

ком 

(семинарс

ком) 

занятии. 

 

Вырабатывает навыки 

правового анализа в 

рамках 

образовательных 

отношений, 

всестороннее 

рассматривать право 

на образование как 

естественное и 

конституционное 

право.  

Умеет обеспечивать 

соблюдение трудового 

законодательства в 

деятельности 

государственных 

органов, физических и 

юридических лиц; 

 

3. ПК-22 Готовность к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических средств 

при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знает методы оценки 

профессионально-

педагогической картины 

современности, формы 

проявления трудового 

законодательства. 

 

Устный 

ответ на 

практичес

ком 

(семинарс

ком) 

занятии. 

 

Обладает 

профессиональными 

практическими 

способностями и 

навыками по 

применению знаний 

по трудовому праву и 

готов к анализу и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой 

деятельности в 

учебно-

производственных 

организациях. 

Умеет практически 

применить знания по 

трудовому праву и готов 

к конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

Трудовое право Мультимедийная учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими 

техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 

2 этаж: каб. 10. 



обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система 

UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное 

подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащена 

следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

 

 

7.1. Основная литература:  

1. Трудовое право: учебник для бакалавриата / под ред. В. М. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-91768-923-4. - Текст: 

электронный. - URL:  https://znanium.com/catalog/product/1071764 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ,   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Шувалова, И. А. Трудовое право России: Учебное пособие / Шувалова 

И.А. - 2-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 251 с.:- (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01704-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/898583. 

2. Шувалова, И. А. Трудовые права работников : науч.-практич. пособие / 

И.А. Шувалова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com ]. — (Юридическая консультация). —  

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_591ed973367d15.11715147. - ISBN 978-5-16-012753-8.  

- Текст : электронный. - URL:  https://znanium.com/catalog/product/987737. 

3. Практикум по трудовым спорам / Е. Л. Хильчук, О. А. Курсова, И. П. 

Чикирева; [рец.: Л. В. Зайцева, Н. А. Пшеничникова]; Тюм. гос. ун-т, Ин-т права, 

экономики и упр. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012 — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система ЭБ ТюмГУ : [сайт]. — URL:  

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Hilchuk_Kursova_Chikereva_307_307(1)_307(2).pdf 

 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 
 

1. Электронно-библиотечная система «Znanium.com». Режим доступа: 

http://znanium.com/. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1071764
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://znanium.com/catalog/product/898583
http://new.znanium.com/
https://znanium.com/catalog/product/987737
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Hilchuk_Kursova_Chikereva_307_307(1)_307(2).pdf
http://znanium.com/


 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

7.5 Справочные правовые системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10, расположенная по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1, 

здание 2, на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет 

LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1. Пояснительная записка  
Целью изучения дисциплины является овладение студентами системой знаний, 

умений и навыков, связанных с использованием криминалистических средств и методов 

в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.  

Задачами дисциплины являются:  
-   рассмотрение общетеоретических положений криминалистики;  

- изучение форм и методы организации раскрытия и расследования преступлений;  

- освоение методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений; 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору.Б1.В.ОД. 

Для усвоения дисциплин «Криминалистика» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, ранее сформированные в ходе изучения следующих дисциплин 

«Правоохранительные органы», «Юридическая техника и юридические документы». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе 

 

 Знает: 

-  нормативно-правовые   

основы системы образования и 

профессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

Умеет:средствами 

преподаваемого учебного 

предмета создать условия, 

обеспечивающие успешную 

организацию профессионально-

педагогической деятельности 

на нормативно-правовой 

основе. 

 

 

 



 

ПК-19 готовностью к 

проектированию комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

 

 

  

Знает:цели и задачи  

профессионального обучения в 

целом. 

Умеет:проектировать и 

грамотно формулировать 

образовательные, 

воспитательные и развивающие 

цели и задачи. 

 

 

ПК - 22 готовностью к 

проектированию, применению 

комплекса дидактических 

средств при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 

 Знает:возможности 

применения дидактических 

средств при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

Умеет:подбирать 

дидактические средства 

необходимые в учебном 

процессе при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 



 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации   является зачет. 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 

20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательный   

итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 
Практически

е занятия 

Лабораторные

/ практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5 семестр 

 

1. Предмет, система и 

задачи 

криминалистики 

2 2    

2. Методы 

криминалистики 

2  2   

3. Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика  

 

     

4. Криминалистические 

версии и 

планирование 

расследования 

2 2    

 

5. Взаимодействие 

следователя и 

     



оперативно- 

розыскных органов в 

процессе раскрытия 

и 

расследования 

преступлений 

6. Криминалистическая 

техника (общие 

положения) 

2  2   

7. Общие положения 

криминалистической 

тактики  

     

8. Криминалистическое 

исследование 

документов 

     

9. Судебная 

габитология 

     

10. Зачет     0,2 

 Итого 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

 

 Тема. Предмет, система и задачи криминалистики: история развития 

криминалистики. Объекты криминалистики, предмет науки криминалистики. Задачи 

криминалистики на современном этапе. Система криминалистики. Общая теория 

криминалистики. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. 

Методика расследования отдельных видов преступлений Место криминалистики в 

системе наук Криминалистика в зарубежных странах. 

Тема Методы криминалистики: понятие и классификация методов 

криминалистики. Применение в криминалистике диалектического метода, 

диалектической логики как всеобщего метода познания. Общенаучные методы 

криминалистики. Системно-структурный метод. Использование логических законов 

и форм мышления. Роль дедукции, индукции, аналогии. Метод моделирования, 

использование логических приемов познания. Метод идентификации и метод 

диагностики. Наблюдение, измерение, описание, эксперимент. Собственно 

криминалистические методы. Их общая характеристика. Научное обобщение 

следственной, судебной и экспертной практики как источник формирования 

специальных криминалистических средств и методов. Криминалистическое 

прогнозирование. 



 

Тема. Криминалистическая идентификация: понятие криминалистической 

идентификации, еѐ научная основа, принципы, понятие, значение в следственной и 

судебной практике. Субъекты криминалистической идентификации. Виды 

криминалистической идентификации. Идентификация и установление групповой 

принадлежности. Идентификация источника происхождения. Идентификация целого 

по частям. Объекты криминалистической идентификации, их классификация. 

Понятие и классификация идентификационных признаков и свойств. 

Идентификационное поле и идентификационный период. Структура процесса 

идентификации. Общая методика идентификационной экспертизы. Использование 

математических методов и ЭВМ в идентификационных исследованиях. 

Идентификационные действия следователя. Криминалистическая диагностика. 

 

 

Тема  Криминалистические версии и планирование расследования: 

раскрытие преступления как процесс познания события прошлого. Путь 

ретроспективного познания. Понятие криминалистической версии, еѐ логическая 

природа. Классификация криминалистических версий. Принципы построения и проверки 

криминалистических версий. Следственные версии – основа планирования 

расследования. Понятие и виды планирования расследования. Техника составления 

отдельных видов планов расследования (календарный план, план расследования по делу, 

план отдельного следственного действия). Вспомогательные виды планов и техника их 

составления. Использование ЭВМ в планировании и составлении планов. 

Криминалистическое моделирование. 

 

Тема  Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в 

процессе раскрытия и расследования преступлений: понятие, методическая сущность 

взаимодействия следователя с оперативными и розыскными службами. Сущность 

оперативно-розыскной деятельности. Взаимосвязь между следственными действиями и 

оперативно-розыскными мероприятиями. Основные тактические положения 

взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов. Формы взаимодействия. 

Следственно-оперативные группы. Конфликты между следователями и сотрудниками 

оперативно-розыскных органов, их причины, предупреждение, разрешение. 

Взаимодействие следователя с контрольно-ревизионными органами. Привлечение 

общественности к раскрытию преступлений. Задачи и формы участия общественности в 

раскрытии преступлений. Условия привлечения представителей общественности к 

указанной деятельности (добровольность, обеспечение безопасности и др.). 

 

Тема Криминалистическая техника (общие положения): криминалистическая 

техника: понятие, задачи Традиционные отрасли криминалистической техники. Роль 

криминалистической техники в разработке средств и методов предупреждения 

преступлений. Научно-технические и технико-криминалистические средства и 

методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия и изучения следов 

преступления и вещественных доказательств в условиях следственной деятельности. 

Научно-технические средства фиксации вербальной и визуальной информации. 

Критерии допустимости использования технико-криминалистических средств и 

приемов при расследовании преступлений. Оперативная техника следователя. 



Научно-технические методы и средства, используемые для исследования 

вещественных доказательств. "Полевая" криминалистика. Проблема полиграфа. 

Судебная одорология. Криминалистическая фоноскопия.  

 

Тема.  Общие положения криминалистической тактики:Понятие,   структура  

и  задачи  криминалистической  тактики.   Научные   и практические источники тактики. 

Тактический прием, тактическая рекомендация и тактическая операция (комбинация). 

Критерии допустимости применения средств. Соотношение   криминалистической   

тактики   и  уголовно процессуального закона. Опосредование уголовно-процессуальным 

законом оптимальных тактических приемов и рекомендаций. Структура тактики 

производства отдельного следственного действия: общие положения - процессуально-

тактические его приемы, подготовительный, рабочий и заключительные этапы. 

Проблема тактики судебного следствия. Возможности и условия применения 

тактических приемов при рассмотрении дела в суде, субъекты их применения. 

 

Тема. Криминалистическое исследование документов: Понятие и 

классификация документов в криминалистике. Общие     правила     обращения     с  

документами     -     вещественными доказательствами.   Следственный   осмотр   и   

криминалистический   анализ документов.   

А) Криминалистическое исследование письма. Научные    основы    

криминалистического  исследования. Идентификационные     признаки письма и 

почерка. Признаки изменения почерка. Почерковедческая экспертиза. Подготовка 

материалов для экспертизы. Виды образцов почерка, процессуальные и 

криминалистические основы получения образцов почерка. Вопросы, разрешаемые 

почерковедческой экспертизой. Основы методики этой экспертизы. Автороведческая 

экспертиза и еѐ возможности. Проблема графологии.  

Б) Технико-криминалистическое исследование документов. Понятие, задачи и виды 

технико-криминалистического исследования документов. Виды технического подлога 

документов (подчистка, травление, смывание дописки, исправления, иные изменения). 

Признаки изменения текста документа. Способы обнаружения изменений текста 

документов. Залитые, зачеркнутые и другие нечитаемые тексты. Возможности их 

восстановления (исследования). Признаки технической подделки подписи и способы их 

обнаружения. Получение образцов для сравнительного исследования. Исследование и 

восстановление сожженных и разорванных документов. Признаки подделки оттисков 

печатей и штампов. Получение образцов для сравнительного исследования. 

Возможности экспертного исследования оттисков печатей и штампов. Идентификация 

печатей и штампов по их оттискам. Технико-криминалистические исследования 

полиграфической и множительной продукции. Особенности       криминалистических      

исследований      электронных документов. 

 

Тема. Судебная габитология: Понятие и задачи судебной габитологии. 

Классификация признаков внешности. Характеристика признаков внешности. 

Анатомические, функциональные и социальные признаки. Особые приметы и броские 

признаки. Система описания признаков внешности - "словесный портрет". 

Использование словесного портрета.  "Фоторобот", "Изоробот". Основы экспертного 

отождествления человека по признакам внешности. Метод "фотоаппликации" 



 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Планы практических занятий: 

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики 

Вопросы темы: 

           1.Предмет криминалистики. 

           2. Системы криминалистики. 

3. Задачи криминалистики. 

Тема 2. Методы криминалистики. 

Вопросы темы: 

            1. Общая характеристика методов криминалистики и криминалистической. 

            2. Общенаучные методы, применяемые в криминалистике. 

3.Частнонаучные и специальные методы криминалистики. 

 

Тема 3. Криминалистическая идентификация 

Вопросы темы: 

 

1.   Общие (группового значения) и частные (индивидуализирующие) идентификации. 

2.    Внешние и внутренние идентификации. 

3.     Качественные (аттрибутивные) и количественные идентификации. 

4.  Необходимые и случайные идентификации. 

 

Тема 4. Криминалистические версии и планирование расследования 

Вопросы темы: 

1.Понятие криминалистической версии. Виды версий, их построение и проверка. 

2.Понятие, значение и принципы планирования. 

3.Формы планов и вспомогательной документации (техника планирования). 

 

 

 

Тема 5. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе 

раскрытия и расследования преступлений 

Вопросы темы: 

 

 

1.Оперативно-розыскные меры соответствующих служб милиции, безопасности и 

налоговой полиции. 

2.Виды проводимых оперативно-розыскных мероприятий определены законом. 

 

Тема 6. Криминалистическая техника (общие положения). 

Вопросы темы: 

 

1.Предмет, система и задачи криминалистической техники как раздела науки 

криминалистики. 

2.Субъекты, формы и правовые основания применения криминалистической техники. 

3.Тенденции развития криминалистической техники. 

 

Тема 7. Общие положения криминалистической тактики 

Вопросы темы: 



1.Основные понятия криминалистической тактики. 

2. Криминалистическая тактика в системе научного знания. 

3. Криминалистическая тактика и практика борьбы с преступностью. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов 

Вопросы темы: 

1.Понятие и система криминалистического исследования документов. 

2.Технико-криминалистические исследования в целях установления наличия и 

способа подделки документов. 

Тема 9. Судебная габитология 

Вопросы темы: 

1.Понятие и задачи судебной габитологии.  

2.Классификация признаков внешности. 

3. Характеристика признаков внешности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

1 Предмет, система и задачи 

криминалистики 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

2 Методы криминалистики Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

3 Криминалистическая 

идентификация и диагностика  

 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

4 Криминалистические 

версии и планирование 

расследования 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 



5 Взаимодействие следователя и 

оперативно- 

розыскных органов в 

процессе раскрытия и 

расследования преступлений 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка юридических 

документов. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

6 Криминалистическая 

техника (общие положения) 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

Ролевая игра. 

7 Общие положения 

криминалистической тактики  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

Ролевая игра. 

8 Криминалистическое 

исследование документов 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

Ролевая игра. 

9 Судебная габитология Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

Ролевая игра. 

 

Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных 

занятиях и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного 

лекционного материала. 

Решение задачи – предполагает решение задач и иных заданий практического 

характера, предоставляемые преподавателем на практических занятиях. 

Подготовка рефератов – это компилятивный обзор нескольких изданий (или 

краткое изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 



Подготовка юридических документов - позволяет закрепить знания о правилах 

составления документов в сфере исполнительного производства и работы с ними. 

Студенты  изучают структуру и виды документов, правила составления процессуальных 

документов.  

Ролевая игра - это имитация реальной ситуации, моделирование рабочего 

процесса, с целью обобщение и систематизация изученного материала, где обучающиеся 

смогут проявить свои способности как при самостоятельном решении стандартных и 

нестандартных задач, так и работая в команде.  

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 

20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательный   

итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 
Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет и задачи криминалистики. Методы криминалистики. 

2. Система криминалистики. Место криминалистики в системе юридических наук. 

3. Основные этапы развития отечественной криминалистики. 

4. Информационное отражение события преступления в окружающей среде. 

5. Диагностические и классификационные исследования в криминалистике. 

6. Понятие и виды криминалистического прогнозирования. 

7. Современные научно-технические средства и методы, используемые для 

лабораторных исследований вещественных доказательств. 

8. Понятие, научные основы и виды криминалистической идентификации. 

9. Объекты и субъекты криминалистической идентификации, их классификация. 

10. Идентификационные свойства и признаки объектов. Классификация 

идентификационных признаков. 

11. Общая методика экспертного идентификационного исследования. 

12. Идентификация целого по частям. Идентификация источников происхождения. 

13. Понятие и виды криминалистической версии. 

14. Правила выдвижения, исследования и проверки криминалистических версий. 

15. Основные направления использования компьютерных технологий в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

16. Понятие планирования, принципы и виды планирования расследования 

преступлений. 

17. Техника планирования расследования преступлений. 



18. Взаимодействие следователя с экспертами и специалистами. 

19. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. 

20. Экспертные учреждения Российской Федерации. 

21. Понятие сравнительных образцов, виды и технология их получения. 

22. Понятие и виды криминалистической ситуации. 

23. Криминалистическая характеристика преступлений. 

24. Нетрадиционные средства получения значимой для расследования информации. 

25. Правовые основы и доказательственное значение применения кримтехники. 

26. Понятие специальных знаний, виды и формы их применения при расследовании. 

27. Методы профилактической деятельности следователя. Экспертно — 

криминалистическая профилактика. 

28. Понятие, задачи и отрасли криминалистической техники. 

29. Криминалистические комплекты для оперативных работников, следователей, 

прокуроров -криминалистов. 

30. Применение фото-кино, видеосъемки при производстве следственных действий. 

31. Понятие трасологии, еѐ научные основы и значение. 

32. Понятие следа в трасологии. Классификация следов. 

33. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов — отображений и их 

процессуального оформления. 

34. Свойства, виды, общие и частные признаки следов рук. 

35. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

36. Пороскопические исследования. 

37. Возможности и методика дактилоскопической экспертизы. Подготовка материалов 

для назначения экспертизы. 

38. Виды и значение следов ног человека. 

39. Фиксация и изъятие объемных и поверхностных следов ног в различных условиях. 

40. «Дорожка» следов ног и еѐ криминалистическое значение. 

41. Следы зубов, ногтей и прочих частей тела человека. 

42. Особенности фиксации и изъятия следов орудий взлома. Подготовка материалов для 

трасологической экспертизы следов орудий взлома. 

43. Следы транспортных средств, их виды и значение. 

44. Следы: крови, слюны, спермы, мочи, волос, следы курения, пыли. Их использование 

в расследовании преступлений. 

45. Понятие и научные основы почерковедения. 

46. Идентификационные признаки письма и их классификация. 

47. Почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для экспертизы. 

48. Криминалистическая автороведческая экспертиза. Подготовка материалов, 

назначение, возможности. 

49. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

Общие правила обращения с документами — вещественными доказательствами. 

50. Материальный подлог в документе и способы его обнаружения. 

51. Исследование полиграфической продукции. 

52. Исследование залитых, зачеркнутых и других нечитаемых документов. 

53. Техническая подделка подписи и еѐ признаки, способы обнаружения подделки. 

54. Криминалистическое исследование материалов документов (бумаги, красителя и 

т.д.). 

55. Исследование машинописных текстов. Подготовка материалов для экспертизы. 

56. Способы подделки оттисков печатей и штампов, их признаки. Выявление подделки. 

57. Исследование сожженных и разорванных документов. 



58. Понятие криминалистической баллистики. Объекты ее исследования. 

59. Понятие и классификация огнестрельного оружия. 

60. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия. 

61. Механизм образования следов на гильзе и снаряде (пуле, картечи, дроби). 

62. Идентификация огнестрельного оружия. 

63. Установление направления стрельбы, дистанции выстрела и места нахождения 

стрелявшего. 

64. Понятие холодного оружия. Классификация холодного оружия. 

65. Понятие и научные основы габитоскопии. 

66. Система описания признаков внешности человека по методу словесного портрета. 

67. Судебно-портретная экспертиза (виды, подготовка и назначение, методы). 

68. Технические средства моделирования внешности человека. 

69. Система уголовной (криминалистической) регистрации, еѐ подсистемы и элементы. 

70. Криминалистические учеты. 

71. Оперативно-розыскные учеты. 

72. Оперативно-справочные учеты, их организация и использование в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

73. Автоматизированные поисковые системы и автоматизированные банки данных. 

74. Понятие и значение основной и дополнительной дактилоскопических формул. 

Правила их выведения. 

75. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (КИМВИ). 

76. Возможности использования запаховых следов для раскрытия преступлений. 

77. Криминалистическая лазерная голография. Основные направления исследований и 

применение. 

78. Криминалистическая энтомология. Понятие и значение, сфера применения. 

79. Криминалистическая взрывотехника. Понятие и значение, возможности отрасли. 

80. Криминалистическая полиграфология. Возможности и проблемы отрасли. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-

4способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

 

Знает: 

-нормативно-правовые   

основы системы образования 

и профессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты, 

решение задач, 

мультимедийные 

презентации 

 

 

 

 

 На высоком 

учебно-

практическом 

уровне освоил: 

–  нормативно-

правовые   основы 

системы 

образования и 

профессиональной 

деятельности, 

- сущность, 

структуру, 



качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

Умеет:средствами 

преподаваемого учебного 

предмета создать условия, 

обеспечивающие успешную 

организацию 

профессионально-

педагогической деятельности 

на нормативно-правовой 

основе. 

 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

создает условия, 

обеспечивающие 

успешную 

организацию 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-

правовой основе. 

 

 

 

 

2 ПК-19 

готовностью к 

проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

 

 

 

Знает:цели и задачи  

профессионального обучения 

в целом. 

Умеет:проектировать и 

грамотно формулировать 

образовательные, 

воспитательные и 

развивающие цели и задачи. 

 

 

 Представляет  цели 

и задачи  

профессионального 

обучения в целом 

Проектирует и 

грамотно 

формулирует 

образовательные, 

воспитательные и 

развивающие цели 

и задачи в рамках 

изучаемого 

предмета 

 

 

3 ПК - 22 

готовностью к 

проектированию, 

применению 

Знает:возможности 

применения дидактических 

средств при подготовке 

рабочих, служащих и 

 Представляет 

возможности 

применения 

дидактических 



комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

 

специалистов среднего звена. 

 

Умеет:подбирать 

дидактические средства 

необходимые в учебном 

процессе при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

 

 

 

 

 

 

средств при 

подготовке 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена в 

рамках изучаемого 

предмета. 

 

Подбирает 

дидактические 

средства 

необходимые в 

учебном процессе 

при подготовке 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена в 

рамках изучаемого 

предмета. 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1.Балашов, Д. Н. Криминалистика : учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. 

Маликов. - 3-e изд., доп. и перераб. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 448 с.  - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009361-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1054487  (дата обращения 20.03. 2020) 
2.Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: Инфра-М, 2020. - 928 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-334-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045972  (дата обращения 20.03. 2020) 
3.Россинская, Е. Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. — 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012356   (дата обращения 20.03. 2020) 
 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Григорович, В. Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника : курс 

лекций / В. Л. Григорович. — Минск :ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 304 c. — ISBN 

978-985-7081-23-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28156.  

2. Коровин, Н. К. Криминалистика : учебное пособие / Н. К. Коровин. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 308 c. — ISBN 978-

5-7782-2368-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44792.  

https://znanium.com/catalog/product/1054487
https://znanium.com/catalog/product/1045972
https://znanium.com/catalog/product/1012356
http://www.iprbookshop.ru/28156
http://www.iprbookshop.ru/44792


3. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений /  авт.-сост. А. М. Багмет, 

В. В. Бычков, С. Ю. Скобелин [и др.] ; под ред А. И. Бастрыкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 383 с. - ISBN 978-5-238-02709-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028590  (дата обращения 20.11. 2020) 
 

 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для 

электронного обучения MicrosoftTeams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет 

LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1028590
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Пояснительная записка  

 Цель: формирование компетенций бакалавра профессионального обучения 

средствами экспериментальной психологии. 

 Задачи: 

❖ формировать способность развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 
❖ научить анализировать профессионально-педагогические ситуации; 
❖ подготовить к осуществлению диагностики и прогнозированию развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 
❖ подготовить к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике. 
 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1. Дисциплины (модули), 

вариативной части образовательной программы. Она читается в 6 семестре. 

Экспериментальная психология является отраслью психологического знания, 

имеющей тесные связи с математикой, философией, педагогикой и, конечно, со всеми 

отраслями психологии, выступающими ее самостоятельными областями знания. Поэтому 

«Экспериментальная психология» тесно взаимосвязана с такими дисциплинами, как 

«Философия», «Общая психология», «Психология профессионального образования», 

«Общая и профессиональная педагогика», «Психология аддиктивной личности», 

«Социальная психология», «Юридическая психология». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-2 способность развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена  

 Знать  

- основные категории 

экспериментальной психологии; 

-   общие вопросы методологического 

обеспечения психологических и 

педагогических исследований; 

- основные характеристики методов 

психологического и педагогического 

исследования; 

-  основы обработки данных 

исследований;  

- основы интерпретации и обобщения 

ПК-5 способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации  
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ПК-8 готовность к 

осуществлению диагностики 

и прогнозирования развития 

личности рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 результатов исследования. 

Уметь   

-   применять знания о концепциях и 

моделях образовательных систем 

мировой и отечественной 

педагогической практике, о методологии 

психологических и педагогических 

исследований при анализе 

профессионально-педагогических 

ситуаций научно-исследовательского 

характера и развитии профессионально 

важных и значимых качеств личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- применять знания об основных 

характеристиках методов 

психологического и педагогического 

исследования в процессе осуществления 

диагностики, прогнозирования и 

развития профессионально важных и 

значимых качеств личности рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

- применять основы обработки, 

интерпретации и представления 

результатов психологических и 

педагогических исследованийпри 

анализе профессионально-

педагогических ситуаций научно-

исследовательского характера и в 

процессе осуществления диагностики, 

прогнозирования и развития 

профессионально важных и значимых 

качеств личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

ПК-10 готовность к 

использованию концепций и 

моделей образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической практике  

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 
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Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

Текущий контроль осуществляется при выполнении студентами заданий: подготовка и выступление с сообщением; 
выполнение и защита комплексных ситуационных заданий, выполнение контрольных работ и аттестационных тестов. 

Контрольная работа и аттестационный тест выполняются по завершению изучения модулей дисциплины.  
Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций средствами дисциплины «Экспериментальная 

психология» выступает зачет. Студентам предлагаются задания для проверки сформированных знаний, умений, компетенций. В 
ходе зачета проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины. Кроме того, промежуточная аттестация включает 
накопительную оценку работы студента в течение освоения дисциплины на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

Зачет может проводиться в различных формах: индивидуальное собеседование студента с преподавателем по одному из 
вопросов к зачету и одному комплексному ситуационному заданию; групповое обсуждение сообщений по выбранным вопросам и 
комплексному ситуационному заданию, когда все студенты в подгруппе (3-4 человека) слушают друг друга, задают вопросы, 
высказывают свое мнение, обобщают и подводят итоги. 

Критерии оценки: 

зачтено: полное и развернутое раскрытие теоретического вопроса с приведением примеров; опора на классические и 
современные научные представления; компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. Решение комплексного 
ситуационного задания включает несколько вариантов разрешения или характеризуется надситуативной активностью, опирается на 
научные современные представления и факты; компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

зачтено: достаточно полное раскрытие теоретического вопроса; примеров приведено мало; опора на классические и 
современные научные представления; достаточно компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. Решение 
комплексного ситуационного задания включает один вариант разрешения, опирается на научные современные представления и 
факты; достаточно компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

незачтено: краткое неполное раскрытие теоретического вопроса; без примеров или примеры не вполне 
соответствуют содержанию излагаемого материала; затруднения в ответах на дополнительные вопросы преподавателя. Решение 
комплексного ситуационного задания включает неэффективный вариант разрешения, не опирается на научные современные 
представления и факты; недостаточно компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

незачтено: неполное, схематичное, местами нелогичное, противоречивое  раскрытие теоретического вопроса;  без 
примеров; отсутствие компетентных ответов на дополнительные вопросы преподавателя. Решение комплексного ситуационного 
задания отсутствует или неэффективно, житейского плана; ответы на дополнительные вопросы преподавателя отсутствуют. 
 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контактно

й работы  Лекци

и 
Практически

е занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 
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занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие вопросы 

методологическог

о обеспечения 

исследований 

4 2 2 0  

2. Характеристики 

методов 

исследования 

2 0 2 0  

3. Обработка, 

интерпретация и 

представление 

результатов 

исследования 

2 2 0 0  

4. Зачет 0,2    0,2 

 Итого (часов) 8,2 4 4 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№

  
Модуль Содержание модуля 

1 Общие вопросы 

методологического 

обеспечения 

психологических и 

педагогических 

исследований 

Общее представление о методологии науки. Понятие науки, 

методологии, метода и методики. Их взаимосвязь. Понятие о 

научном исследовании. Типы и виды научного исследования. 

Этапы научного исследования. Программа научного 

исследования. Этические принципы проведения 

исследования на человеке.  Понятие теории в научном 

исследовании. Структура теории. Виды теорий. Требования к 

теориям. Понятие о научной проблеме и гипотезе.  Основные 

общенаучные исследовательские методы. Классификация 

методов психологического исследования.  

2 

Характеристики 

методов 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Метод наблюдения. Вербально-коммуникативные методы 

(беседа, интервью, анкетирование). Метод эксперимента. 

Психологическое тестирование.  

 

3 

Обработка, 

интерпретация и 

представление 

результатов 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Общее представление об обработке данных. Первичная 

статистическая обработка данных. Вторичная статистическая 

обработка данных. Интерпретация и обобщение результатов 

исследования. Генетический, структурный, функциональный, 

комплексный и системный подходы. Формы представления 

результатов исследования. Квалификационные и научно-

исследовательские формы. 

 

Практическое занятие 1 

Тема: Общие вопросы методологического обеспечения исследования 

План 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Общее представление о методологии науки. 
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2. Взаимосвязь понятий методологии, метода и методики. 

3. Парадигмы в психологии. 

4. Понятие о научном исследовании. Виды, типы, и этапы. 

5. Теория в научном исследовании. 

6. Основные общенаучные исследовательские методы 

7. Классификации методов психологического исследования. 

II. Составьте логико-структурные схемы по 2, 4, 6, 7 вопросам для обсуждения. 

Составьте таблицу: 

Этапы научного исследования 

№ п/п Название этапа Характеристика 

III. Из перечисленных понятий постройте логический ряд так, чтобы каждое 

предыдущее понятие было родовым (более общим) по отношению к предыдущим. 

Методика, методология, метод 

IV. Cоставить конспект: а) «Теории разной степени общности» (см. Корнилова Т.В. 

экспериментальная психология: Теория и методы / Т.В.Корнилова. – М.: Аспект-Пресс, 

2005. – С.19-22); б) «Классификации психологических методов» (см. Корнилова Т.В. 

экспериментальная психология: Теория и методы / Т.В.Корнилова. – М.: Аспект-Пресс, 

2005. – С.19-22; Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология / В.Н. Дружинин. – СПб.: 

Питер, 2009. – С.35-40). 

V. Приготовить доклад по: 

1) конспектам; 

2) теме: «Гипотеза исследования: понятие, типы». 

VI. Составьте проект программы научного исследования (в таблице) по теме 

«Потребность в общении у лиц разных типов темперамента». 

Актуальность исследования  

Противоречия  

Проблема  

Тема исследования  

Объект исследования  

Предмет исследования  

Цель исследования  

Гипотеза  исследования  

Задачи исследования  

Методологическая основа исследования  

Методы исследования  

База исследования  

Этапы исследования  

Теоретическая значимость исследования  

Практическая значимость исследования  

 

Практическое занятие 2 

Тема: Характеристика методов исследования 

План 

I. Вопросы для обсуждения: 

1) метод наблюдения  

2) вербально-коммуникативные методы (беседа, интервью, анкетирование) 

3) метод эксперимента  

4) психологическое тестирование 

II. На основе поставленной Вами цели наблюдения разработайте полную программу 

стандартизированного наблюдения. Подготовьте необходимые материалы для его 
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практического осуществления: план, форму записи (бланк наблюдений), систему 

процедуры регистрации. Воспользуйтесь материалами из приложений 1, 2, 3. 

Приложение 1 

Этапы научного наблюдения 

Эта

п 

Содержание Пояснения 

1.  Определение цели наблюдения Для чего? Зачем оно осуществляется? 

2.  Выбор объекта исследований Какой индивид или какого рода группа 

подлежит изучению? 

3.  Уточнение предмета исследования Какие именно стороны поведения раскрывают 

содержание изучаемых психических 

феноменов? 

4.  Планирование ситуаций 

наблюдения 

В каких случаях и при каких условиях 

предмет исследований обнаруживает себя 

наиболее отчетливо? 

5.  Подбор способа наблюдения, 

наименее влияющего на объект и 

в наибольшей степени 

обеспечивающего сбор 

необходимой информации 

Как наблюдать? Какой вид наблюдения 

выбрать? 

6.  Установление продолжительности 

общего времени исследований и 

числа наблюдений  

Сколько времени и с какой периодичностью 

наблюдать? 

7.  Выбор способов регистрации 

исследуемого материала 

Как вести запись? Какие разновидности 

процедур регистрации результатов выбрать? 

8.  Прогнозирование возможных 

ошибок наблюдения и поиск 

возможностей их предотвращения 

Какие приемы объективизации наблюдения 

применять? 

9.  Осуществление сеанса 

предварительного, пробного 

наблюдения, необходимого для 

уточнения действий предыдущих 

этапов и выявления 

организационных недоработок 

 

10.  Исправление программы 

наблюдения 

 

11.  Этап проведения наблюдения Дата проведения 

12.  Обработка и интерпретация 

полученной информации 

Каков результат? 

 

Приложение 2 

Разновидности процедур регистрации результатов 

1. Признаковые (знаковые) системы. В ходе подготовки бланков наблюдений 

описываются конкретные виды поведения, характерные для данной сферы. В дальнейшем 

фиксируют, какие из них проявились и насколько часто в период наблюдения. Каждый 

признак должен быть сформулирован однозначно для понимания разными людьми, и не 

требовать дополнительных разъяснений. В ходе наблюдения может вполне появиться 

существенная характеристика, ранее упущенная. При данном способе регистрации 

результатов совокупность признаков считается открытой. В нее разрешено вносить 

дополнения уже после начала наблюдения. 
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2. Система категорий. Содержит полное описание всех видов возможного 

поведения. Добавлять в нее что-либо новое в процессе наблюдения нельзя, потому что  

совокупность категорий составляется на определенной научной основе. Предполагается, 

что она охватывает все теоретически возможные проявления изучаемого процесса. 

3. Шкала рейтинга. От англ. «оценка», «порядок», «классификация». Внимание 

исследователя обращено не на наличие того или иного признака, а на количественную или 

качественную степень его присутствия, представленности. Наблюдение осуществляется 

по заранее подготовленной порядковой шкале.   

Например: Какой интерес проявляет ученик в ходе занятия? 

Совсем не 

проявляет 

Едва проявляет Проявляет 

средний 

интерес 

Проявляет 

большой 

интерес 

Проявляет 

жгучий 

интерес 

Готовность ребенка к сотрудничеству со сверстниками 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Слабая                                        средняя                                                          сильная 

 Шкала рейтинга обычно заполняется на последней стадии наблюдения, либо по его 

окончании. Этот способ регистрации данных наиболее субъективен. Поэтому шкала 

рейтинга чаще применяется вместе с другими способами регистрации. Тогда ее 

заполнение на основе системы признаков или системы категорий становится началом 

процедур интерпретации результатов наблюдения. 

Приложение 3 

Виды наблюдения по степени стандартизированности процедур 

 

 

 

 

 

III.  

 

 

 

 

 

III. Определите различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования по 

каким-либо критериям, которые Вам предстоит выделить самостоятельно и вписать 

их в таблицу. 

Таблица - Различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования 

Критерии различия Беседа Анкетирование Интервью 

IV. Cоставить конспект: «Экспериментальная выборка», «Экспериментальные и 

неэкспериментальные планы» (Дружинин В.Н. Экспериментальная психология / В.Н. 

Дружинин. – СПб.: Питер, 2009. – С.91-96; С.112-169; Корнилова Т.В. Экспериментальная 

психология: Теория и методы / Т.В. Корнилова. – М.: Аспект-Пресс, 2005. – С.195-217;). 

V. Приготовить доклад по:  

1) конспекту; 

2) теме: «Эффекты в экспериментальном исследовании и их контроль»  

VI. Составьте схемы: «Виды эксперимента», «Виды наблюдения», «Виды 

психологических тестов». 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

Свободное или поисковое – лишено 

четких ограничений в выборе того, на 

что надо обращать внимание, какие 

моменты фиксировать. В нем допустимо 

изменение предмета исследования и 

правил. Наблюдение такого рода 

обычно применяют на ранних стадиях 

научной работы 

Структурированное или 

стандартизированное – происходящие 

события фиксируются без малейших 

отступлений от заранее разработанной 

программы. Четко определены правила, 

исследовательские действия, способы 

регистрации и анализа данных. 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям* 

1. Общие вопросы методологического обеспечения психологических и педагогических 

исследований 

1.1. Общее 

представление о 

методологии 

науки 

 

Составьте схему «Взаимосвязь методологии, метода и 

методики».  

Постройте логический ряд, чтобы каждое предыдущее 

понятие было родовым по отношению к предыдущим: 

методика, методология, метод 

1.2. Научное 

исследование 

 

Составьте логико - структурную схему «Виды, типы 

научного исследования».  

Составьте таблицу: «Этапы научного исследования»  

Составьте проект программы научного исследования (в 

таблице) по теме «Потребность в общении у лиц разных 

типов темперамента». 

Cоставьте конспект: «Теории разной степени общности»;  

Приготовьте доклад по конспекту; 

Приготовьте доклад по теме: «Гипотеза исследования: 

понятие, типы». 

1.3. Методы 

исследования 

Составьте логико-структурные схемы «Основные 

общенаучные исследовательские методы»; «Классификации 

методов психологического исследования».  

Cоставьте конспект: «Классификации психологических 

методов» 

Приготовьте доклад по конспекту 

2. Характеристики методов психологического и педагогического исследования 

2.1. Метод 

наблюдения.  

 

На основе поставленной Вами цели наблюдения 

разработайте полную программу стандартизированного 

наблюдения. 

Составьте схему: «Виды наблюдения». 

2.2. Вербально-

коммуникативные 

методы (беседа, 

интервью, 

анкетирование). 

Определите различия методов беседы, интервьюирования, 

анкетирования по каким-либо критериям, которые Вам 

предстоит выделить самостоятельно и вписать их в таблицу. 

2.3. Метод 

эксперимента.  

 

Составьте конспект: «Экспериментальная выборка», 

«Экспериментальные и неэкспериментальные планы»  

Составьте схему: «Виды эксперимента». 

Приготовьте доклад по:  

1) конспекту; 

2) теме: «Эффекты в экспериментальном исследовании и их 

контроль» 

2.4. Психологическое 

тестирование. 

Составьте схему: «Виды психологических тестов». 

3. Обработка, интерпретация и представление результатов психологического и 

педагогического исследования 

3.1. Первичная и 

вторичная 

статистическая 

обработка данных 

Составьте таблицу: «Методы первичной обработки данных» 

Определите моду в ряду значений: 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 

14, 14, 17. Найдите медиану выборки: 9, 3, 5, 8, 4, 11, 13. 

Найдите среднее арифметическое для каждого из двух выше 

обозначенных рядов числовых значений. 
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Составьте таблицу: «Методы вторичной обработки данных» 

3.2. Интерпретация и 

обобщение 

результатов 

исследования 

Составьте таблицу: «Различия количественной и 

качественной обработки данных» 

3.3. Формы 

представления 

результатов 

исследования 

Составьте логико-структурную таблицу: «Формы 

представления результатов исследования»  

Составьте проект научно-исследовательской работы. 

Подготовьте сообщение на тему «Требования к написанию и 

оформлению научной статьи»  

Проанализируйте любую научную статью, используя 

требования к написанию и ее оформлению. 

*Требования к подготовке к занятиям изложены в планах практических занятий 

(раздел 4.2.) 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Комплексные ситуационные задания  

Задание 1.Ниже дается краткое описание основных методов современной психологии. 

Определите, о каких методах идет речь: 

а) кратковременное психологическое испытание,проводится (по заданию стандартной 

формы) с целью выяснить насколько психологические качества испытуемого 

(способности, навыки, умения и др.) соответствуют установленным психологическим 

нормам и стандартам. Применяется, главным образом, для определения пригодности к той 

или иной профессии; 

б) индивида систематически изучают в обычной повседневной жизни. Исследователь 

не вмешивается в естественный ход событий. Пример этого метода – ведение дневника 

матерью. Эти сведения служат исходным материалом для психологических выводов, 

которые следует проверять другими методами; 

в) исследуемое явление изучается в точно описываемых условиях, позволяющих 

следить за ходом явления и воссоздавать его при повторе этих условий; 

г) с целью изучения общительности испытуемого ему был задан ряд вопросов. 

Задание 2.Из перечисленных ниже положений выбрать те, в которых содержатся:  

1) общие требования экспериментальных и неэкспериментальных методов;  

2) требования, характерные только для экспериментальных методов; 

3) требования, характерные только для естественного эксперимента. 

а) Исследователь не вмешивается в течение психических процессов; 

б) исследователь сам создает условия для возникновения интересующих его 

психических явлений; 

в) добывается знание о психике, не зависящее (в той или иной степени) от 

субъективных качеств исследователя (таких, как мнение, оценки и пр.); 

г) изучается психика по ее объективным проявлениям; 

д) изучается психика человека в процессе его обычной (настоящей) деятельности; 

е) изучаются объективные причины и условия, от которых зависит данное психическое 

явление. 
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Задание 3.Определить, какие методики соответствуют или не соответствуют требованиям 

психологических исследований. 

А. Испытуемый помещается в специальную изолированную камеру. Приборы 

регистрируют изменения дыхания, кровяного давления, пульса, возникающие при угрозе 

сильного укола. Результаты эксперимента сопоставляются с разными данными, 

полученными об этом испытуемом в других опытах, с историей его развития и жизни 

(анамнезом), материалами наблюдений за его определенной деятельностью.  

Б. По образцам почерка устанавливаются некоторые индивидуальные особенности 

личности испытуемого: те или иные способности; социальная принадлежность, 

направленность интересов, черты характера. 

Задание 4.Какие методы применены в приведенных примерах? 

А. С целью изучения общительности испытуемого проведена следующая беседа с ним. 

Вопросы экспериментатора Ответы испытуемого 

1. Вы быстро или медленно знакомитесь с 

новыми людьми?  

2. Непринужденно или натянуто ведете себя 

в новой компании? 

3. Много или мало у вас друзей? 

4. Разговорчивы вы или нет в общении с 

новыми людьми? 

Быстро 

 

Непринужденно 

 

Много 

Разговорчив 

Б. В возрасте шести с половиной лет Сана Н.уже хорошо справляется с задачей, в которой 

требуется сопоставить два предмета, указать как «одинаковое» (общее), так и «разное». 

При этом, проявляя уже известную способность к наблюдению за собственными 

мыслительными операциями, Сана делает любопытное замечание: «Мама, а разное мне 

легче увидеть, чем одинаковое. Это я давно умею. А находить одинаковое интересно: оно 

одинаково, но не совсем» (по С.Л. Рубинштейну). 

В. Изучаются индивидуальные особенности ритмических движений детей. Проводится 

веселая игра – «Танец кукол». Все идет хорошо, пока группа участвует в общем танце. 

Дети уверенно двигаются по кругу, делают незамысловатые па. Но вот руководительница 

предлагает Ларисе В. выйти на середину круга и танцевать там. Девочка отступается. 

Таня, хотя и не отказывается от предложения руководительницы, но, выйдя на середину 

круга, стоит, растерянно смотрит по сторонам и начинает танцевать лишь с помощью 

воспитательницы. Только Галя X. (самая бойкая девочка в группе) начинает танцевать 

сразу, но движения ее неуверенные, чувствуется скованность. 

Г. Для изучения отвлекаемости внимания испытуемому предлагают для решения 

арифметические задачи и одновременно включают интересную передачу (отвлекающий 

раздражитель). 

Д. Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «страшные» 

картинки и регистрируют возникающие при этом изменения в сопротивлении кожи 

электрическому току. 

Е. Для изучения индивидуальных особенностей памяти испытуемые заучивают 10 

иностранных слов. Протоколист записывает, сколько слов запоминает каждый 

испытуемый после каждого повторения и сколько требуется повторений, чтобы запомнить 

все десять слов. 

Задание 5.Оцените с точки зрения методических требований к анкете следующие две 

группы вопросов. 
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А. Легко ли вам просидеть час, не разговаривая? Охотно ли вы одалживаете свои вещи? 

Любите ли вы похвастаться перед экзаменом, что хорошо подготовились? 

Б. Есть ли у вас чувство юмора? Заносчивы ли вы? Является ли точность чертой нашего 

характера? (по И.М. Палею, 1966). 

Нa какие вопросы ответы будут более достоверными? Почему? 

Задание 6.По предлагаемым описаниям определите методы исследования. 

А. Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепляются 

приборы, с помощью которых исследуются биотоки мозга под действием различных 

раздражителей или при различных состояниях организма (бодрствование, сон). 

Испытуемый перед проведением опыта получает соответствующую инструкцию. Все 

получаемые показатели фиксируются точной аппаратурой. 

Б. На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности восприятия 

детьми предметов; тщательно анализируя письменные работы школьников и сопоставляя 

данные с результатами других экспериментов, исследователь делает выводы об 

особенностях индивидуального стиля деятельности старшеклассников. 

Задание 7.Составить кроссворд, чайнворд или любые другие шарады, в основе которых 

должны лежать основные понятия экспериментальной психологии. 

Задание 8. Представьте различные классификации методов психологии  в виде блок-схем.  

Задание 9. Составьте таблицу «Последовательность шагов этапов психолого-

педагогического исследования». 

Задание 10. Проанализируйте ВКР  и предоставьте письменный отчет по следующим 

пунктам плана: 

1) Автор, тема ВКР и год защиты; 

2) Охарактеризуйте исследовательский (экспериментальный) инструментарий, 

используемый автором в ВКР; 

- экспериментальные методики, (название, автор, адекватность цели, задачам, 

предмету исследования);  

- аппаратура (оборудование, материалы к методикам); 

- условия проведения методик; 

- методы математической статистики (название, автор, назначение); 

3) Охарактеризуйте экспериментальный план исследования в ВКР по следующим 

критериям с обоснованием: 

- по составу участников; 

- по видам шкал представления независимых переменных; 

- по критерию количества групп и условий проведения эксперимента; 

- по критерию количества независимых переменных и их уровней; 

- по особенностям организации экспериментального воздействия и способа 

контроля; 

4) Охарактеризуйте выборку по следующим критериям: 

- содержательный; 

- эквивалентный; 

- объем выборки; 

5) Охарактеризуйте популяцию или генеральную совокупность, на которую могут 

распространиться результаты исследования в ВКР; 

6) Охарактеризуйте стратегию отбора выборки в ВКР; 

7) Охарактеризуйте стратегию распределения испытуемых по группам в ВКР (при ее 

наличии); 

8) Выделите этапы эмпирического исследования / эксперимента в ВКР и кратко 

охарактеризуйте их. 
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Задание 11. Используя прием «синквейн» для работы с понятиями, опишите понятия 

«житейское наблюдение» и «научное наблюдение» 

 

 
Задание 12. Определите, к каким видам относится наблюдение в предложенных 

примерах. 

ПРИМЕР 1. В 60-е гг. Джейн Гудолл изучала особенности жизни диких шимпанзе. В 

процессе исследований наблюдатель обычно тихо сидел в зарослях, пока объекты, 

привыкнув к нему, не переставали обращать внимания на странного зрителя и не 

возвращались к нормальному образу действий. При этом в нескольких случаях были 

запечатлены на пленку эпизоды, свидетельствующие о том, что шимпанзе используют и 

даже изготовляют орудия труда. В частности, очистив от листьев прутик, они медленно 

опускали «удочку» внутрь термитника. Насекомые, вцепившись в чужеродный объект, 

извлекались наверх и поедались хитроумными ловцами… (Линдблад Ян. Человек – ты, я и 

первозданный. – М., 1991.) 

ПРИМЕР 2. Если посторонний наблюдающий просто характеризует подростка из кружка 

«Умелые руки» как «склонного к сотрудничеству», то «работающий» на соседнем станке 

психолог фиксирует, что этот подросток в течение одного занятия пять раз одолжил 

другим членам кружка свой инструмент, восемь раз оказал помощь и два раза обратился 

за помощью сам. Кроме того, поведение наблюдаемого сопоставляется с количественно 

выраженными аналогичными характеристиками поведения окружающих его людей 

(Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. – М., 1996.). 

ПРИМЕР 3. В известном исследовании Курта Левина испытуемые находились 10-15 мин. 

в пустой комнате, ожидая, что за ними вот-вот зайдут, и не подозревали о проводившемся 

наблюдении. Каждый из них, оказавшись в такой ситуации, начинал рассматривать 

окружающие вещи; его действия определялись тем, что он видит. Вещи как бы 

притягивали к себе, обусловливая поведение, которое К.Левин назвал полевым (Кулагина 

И.Ю. Возрастная психология. – М., 1996.). 

 

Задание 13. Познакомьтесь с выпиской из протокола наблюдения. 

Протокол 1 

Занятие по математике в старшей 

группе детского сада 

    Наблюдаемый: 

    Наблюдатель: 

Саша (5 лет) 

Свиридова Н.Н. 

 

№ 

п/п 

Действия воспитателя Действия детей Действия Саши 

1. а) воспитатель хорошо 

подготовлен к занятию 

б) все дети внимательно 

слушают и хорошо 

в) Саша быстро 

поднял руку на 

первый вопрос: ―На 

Термин 

 Признак Признак 

Действие, глагол 

 

Действие, глагол Действие, глагол 

 Четыре слова, выражающие основную идею, главную мысль 

Синонимы к ключевому слову 
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работают  сколько предметов 

больше на верхней 

ступеньке лестницы, 

чем на нижней?‖ 

22. г) задал вопрос: 

―Правильно ли ответил 

Саша?‖ 

д) все дети подняли руки е) Саша слушает 

внимательно, он 

хочет все понять. 

Вопросы: Определите, в каких записях (а, б, в, г, д, е) отражены факты, а в каких их 

истолкование. Почему необходимо регистрировать в протоколе только факты 

наблюдения, ситуации, им сопутствующие, а не их истолкование? 

 

Задание 14. Сравните запись двух параллельных наблюдений за поведением Миши (6 

лет). 

 

№ акта Наблюдение 1 Наблюдение 2 

1 Воспитательница: «Дети, идите 

умываться». 

Нина зовет: «Миша, иди быстрее» 

2 Миша молча поднялся, медленно 

пошел 

Миша встал не сразу. Алеша его 

подтолкнул. Из-за шума не слышно, 

что было сказано. 

Вопросы: объясните причины различий и противоречий в записи одних и тех же актов, 

проведенных разными наблюдателями. Какими способами можно избежать искажения в 

записях наблюдаемых фактов? 

Задание 15.Составьте блок-схему «Виды наблюдения», выделив критерии классификации. 

Задание 16. Определите различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования по 

каким-либо критериям, которые Вам предстоит выделить самостоятельно и вписать их в 

таблицу. 

Задание 17. Составьте схему «Виды опросов», отразив в ней критерии классификации и 

собственно виды опроса. Будьте готовы к аргументированной защите Вашей схемы. 

Задание 18. Составьте схему «Виды интервью», отразив в ней критерии классификации и 

собственно виды интервью. Будьте готовы к аргументированной защите Вашей схемы. 

Задание 19. Составьте схему «Виды вопросов в анкете», отразив в ней критерии 

классификации и собственно виды вопросов. Будьте готовы к аргументированной защите 

Вашей схемы. 

Задание 20. Исследователя интересовало отношение ребенка к школе. Были подготовлены 

соответствующие целевые вопросы. Но исследователь начал беседу с Мишей не с целевых 

вопросов, а сначала спросил у него: «Миша, ты любишь сказки? Какие из них самые 

любимые?» Вопросы заинтересовали Мишу, он охотно на них отвечал. 

Вопросы:  

Почему исследователь начал беседу с таких вопросов? 

Какие вопросы, кроме целевых, должны быть подготовлены исследователем и каково их 

назначение? 

Продумайте различные виды вопросов беседы для выявления отношения учащегося 

младшего школьного возраста к школе. 
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Задание 21. Составьте следующие виды вопросов для анкеты на тему «ВУЗ глазами 

студентов»: 

Закрытый вопрос; 

Полузакрытый вопрос; 

Открытый вопрос; 

О личности респондента; 

О факте сознания; 

О факте поведения; 

Вопрос-контактер; 

Вопрос-фильтр; 

Основной и контрольный к нему; 

Косвенный; 

Закрытый с поливариантными ответами; 

Закрытый со шкалой ответов. 

Задание 22. Сформулируйте гипотезу по теме исследования «Психологическое 

сопровождение агрессивных лиц юношеского возраста» 

Задание 23. Сформулируйте объект и предмет по теме исследования «Арттерапия как 

средство развития эмоционального благополучия подростков». 

 

Вопросы к зачету  

1. Общее представление о методологии науки. Понятие науки, методологии, метода и 

методики. Их взаимосвязь. 

2. Парадигмы в психологии. Понятие и виды парадигм в психологии. 

3. Понятие о научном исследовании. Типы и виды научного исследования. 

4. Этапы научного исследования.  

5. Понятие теории в научном исследовании. Структура теории. Виды теорий. 

Требования к теориям. 

6. Научная проблема. 

7. Виды, типы и содержание гипотез. 

8. Общенаучные исследовательские методы. Классификации методов исследования в 

психологии. 

9. Эксперимент. 

10. Метод наблюдения. Научное наблюдение. 

11. Вербально-коммуникативные методы (беседа, интервью, анкетирование).  

12. Психологическое тестирование. 

13. Общее представление об обработке данных. Количественная и качественная 

обработка данных исследования: различия и связь. 

14. Первичная статистическая обработка данных. 

15. Вторичная статистическая обработка данных. 

16. Интерпретация и обобщение результатов исследования. Генетический, 

структурный, функциональный, комплексный и системный подходы. 

17. Представление результатов исследования. Формы представления результатов 

исследования. Квалификационные и научно-исследовательские формы. 

18.      Требования к научной статье. 

19. Этические принципы проведения исследований на человеке. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-2 

способность 

развивать 

профессионально 

важные и 

значимые 

качества 

личности 

будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

Знать  

- основные 

категории 

экспериментально

й психологии; 

-   общие вопросы 

методологического 

обеспечения 

психологических и 

педагогических 

исследований; 

- основные 

характеристики 

методов 

психологического 

и педагогического 

исследования; 

-  основы 

обработки данных 

исследований;

  

- основы 

интерпретации и 

обобщения 

результатов 

исследования. 

Уметь   

-   применять 

знания о 

концепциях и 

моделях 

образовательных 

систем мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике, о 

методологии 

психологических и 

педагогических 

исследований при 

анализе 

профессионально-

педагогических 

ситуаций научно-

исследовательског

о характера и 

развитии 

1.Составление 

конспектов  

2.Портфолио логико-

структурных схем и 

таблиц 

3.Доклад, сообщение 

4. Проект программы 

стандартизированног

о наблюдения 

5. Проект научно-

исследовательской 

работы 

6. Комплексные 

ситуационные 

задания 

7. Вопросы к зачету 

 

1.Знает основные 

категории 

экспериментально

й психологии; 

общие вопросы 

методологического 

обеспечения 

психологических и 

педагогических 

исследований; 

основные 

характеристики 

методов 

психологического 

и педагогического 

исследования; 

хорошо основы 

обработки данных 

исследований; 

хорошоосновы 

интерпретации и 

обобщения 

результатов 

исследования 

2. Умеет 

применять знания 

о концепциях и 

моделях 

образовательных 

систем мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике, о 

методологии 

психологических и 

педагогических 

исследований при 

анализе 

профессионально-

педагогических 

ситуаций научно-

исследовательског

о характера и 

развитии 

профессионально 

важных и 

значимых качеств 

2 ПК-5 

способность 

анализировать 

профессионально

-педагогические 

ситуации  

1.Портфолио логико-

структурных схем и 

таблиц 

2.Доклад, сообщение 

3. Комплексные 

ситуационные 

задания 

 

3 ПК-8 готовность 

к осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития 

личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

1.Составление 

конспектов  

2.Портфолио логико-

структурных схем и 

таблиц 

3.Доклад, сообщение 

4. Проект программы 

стандартизированног

о наблюдения 

5. Проект научно-

исследовательской 

работы 

6. Комплексные 

ситуационные 

задания 

7. Вопросы к зачету 

4 ПК-10 готовность 

к использованию 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой 

1.Составление 

конспектов  

2.Портфолио логико-

структурных схем и 

таблиц 

3.Доклад, сообщение 
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и отечественной 

педагогической 

практике  

профессионально 

важных и 

значимых качеств 

личности будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

- применять знания 

об основных 

характеристиках 

методов 

психологического 

и педагогического 

исследования в 

процессе 

осуществления 

диагностики, 

прогнозирования и 

развития 

профессионально 

важных и 

значимых качеств 

личности рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

- применять 

основы обработки, 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психологических и 

педагогических 

исследованийпри 

анализе 

профессионально-

педагогических 

ситуаций научно-

исследовательского 

характера и в 

процессе 

осуществления 

диагностики, 

прогнозирования и 

развития 

профессионально 

важных и 

значимых качеств 

личности рабочих, 

служащих и 

специалистов 

4. Вопросы к зачету личности будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

применять знания 

об основных 

характеристиках 

методов 

психологического 

и педагогического 

исследования в 

процессе 

осуществления 

диагностики, 

прогнозирования и 

развития 

профессионально 

важных и 

значимых качеств 

личности рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

применять основы 

обработки, 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психологических и 

педагогических 

исследований при 

анализе 

профессионально-

педагогических 

ситуаций научно-

исследовательског

о характера и в 

процессе 

осуществления 

диагностики, 

прогнозирования и 

развития 

профессионально 

важных и 

значимых качеств 

личности рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

3. Владеет: 

технологией 
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среднего звена. научного 

исследования; 

основными 

приемами и 

техниками 

организации, 

применения, 

обработки и 

интерпретации 

методов 

психологических и 

педагогических 

исследований. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Экспериментальная психология: учебное пособие / сост. Л. С. Лукьянов. — 

Экспериментальная психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 

файл). — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017 — 310 с. — 

Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/75612.html>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Квасова, Ю. А. Экспериментальная психология: конспект лекций / Ю. А. Квасова. — 

Экспериментальная психология, 2029-07-01. — Электрон. дан. (1 файл). — Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2011 — 142 

с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.07.2029 (автопролонгация). — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/60713.html>. 

2. Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.1 / В. А. Барабанщиков, А. 

Н. Ждан, А. Л. Журавлев [и др.]; под редакцией В. А. Барабанщикова. — Современная 

экспериментальная психология. В 2 томах. Т.1, 2022-09-26. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019 — 560 с. — Гарантированный 

срок размещения в ЭБС до 26.09.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/88387.html>. 

3. Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.2 / А. Ю. Агафонов, Н. С. 

Куделькина, В. М. Аллахвердов [и др.]; под редакцией В. А. Барабанщикова. — 

Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.2, 2022-09-26. — Электрон. 

дан. (1 файл). — Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019 — 496 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 26.09.2022 (автопролонгация). — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/88388.html>. 

4. Чернецкая, Надежда Игоревна. Экспериментальная психология: практикум. — 1. — 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019 — 120 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=1009053>. 

5. Шагарова, И. В. Экспериментальная психология: учебно-методическое пособие / И. В. 

Шагарова. — Экспериментальная психология, 2021-01-30. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011 — 112 с. — 

Лицензия до 30.01.2021. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/24963.html>. 

http://www.iprbookshop.ru/75612.html
http://www.iprbookshop.ru/60713.html
http://www.iprbookshop.ru/88387.html
http://www.iprbookshop.ru/88388.html
http://znanium.com/go.php?id=1009053
http://www.iprbookshop.ru/24963.html
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6. Экспериментальная психология и психодиагностика: учебно-методическое пособие / 

сост. И. Р. Зарипова. — Экспериментальная психология и психодиагностика, 2022-01-18. 

— Электрон. дан. (1 файл). — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2008 — 115 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС 

до 18.01.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 

— Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/63558.html>. 

7. Экспериментальная психология: практикум / составители: И. В. Белашева, А. С. 

Лукьянов, В. А. Погорелова, А. В. Суворова. — Экспериментальная психология, Весь 

срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016 — 85 с. — Весь срок охраны авторского 

права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. 

— <URL:http://www.iprbookshop.ru/66133.html>. 

8. Яремчук, С. В. Организация проведения экспериментальных исследований: учебно-

методическое пособие / С. В. Яремчук. — Организация проведения экспериментальных 

исследований, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2011 — 141 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/22282.html>. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

6. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

8. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

Альдебаран                                                                              

Библиотека Альдебаран. Огромное собрание электронных книг в формате *.doc. 

Институт психологии РАН    

Сайт Института психологи РАН, в разделе «Психологический журнал» представлены 

статьи по фундаментальным проблемам психологии, результаты экспериментальных 

исследований. Представлен архив журналов. 

Порталус                                                                                    

Всероссийская виртуальная энциклопедия содержит свежие публикации по различным 

направлениям и проблемам психологии (статьи, рефераты, практические рекомендации). 

Psyberia                                                                                      

Большая полнотекстовая библиотека по психологии. Работы известных отечественных и 

зарубежных психологов. История психологии и психиатрии, клиническая психология и 

др. 

Psyhology.ru    

На сайте представлена обширная библиотека учебной и научной литературы 

отечественных и зарубежных психологов; имеется психодиагностическая лаборатория. 

Psyhology.Online.net                                                                 

Psychology OnLine.Net – научная и популярная психология – Материалы по психологии 

Флогистон      

Архив учебных материалов по психологии и смежным наукам. 

 

http://www.iprbookshop.ru/63558.html
http://www.iprbookshop.ru/66133.html
http://www.iprbookshop.ru/22282.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://gazetamim.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
https://aldebaran.ru/
http://www.ipras.ru/
https://portalus.ru/
http://psyberia.ru/work/author
https://www.psychology.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://flogiston.ru/library
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS,  офисный пакет LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о  специфике процесса 

обеспечения документационного обеспечения в системе законотворчества и судопроизводства.  

При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов компетностные  способности к 

самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного научного явления или процесса 

посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного изменения этой 

ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития рассматриваемого 

социально-экономического  процесса или явления и разработки стратегии действия на основе 

сделанных выводов. 

 

 

Цель  курса формирование компетенций,  овладение  которыми  повлияет  на формирование 

готовности студента к профессиональной деятельности. 

 

 

Задачи курса: 

 

1.Ознакомить студентов с процессом документационного обеспечения законотворческой  

деятельности и судебного делопроизводства.  

2.Сформировать у студентов рациональные подходы к организации работы с документами в 

сфере законотворчества и судебного делопроизводства. 

 

 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в  блок  Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1.В. «Документационное  обеспечение законотворчества  и  судопроизводства».  Курс  

«Документационное  обеспечение  законотворчества  и судопроизводства»  дает выпускнику  

системное  представление  об  основных  понятиях  в  сфере делопроизводства в сфере 

законотворческой деятельности и судопроизводства, о типах и видах документов,  форме  

материальных  носителей  информации,  а  также  приобретение  практических навыков 

документирования и организации работы с документами в данных сферах.  Компетенции, 

формируемые   данной   дисциплиной,   направлены   на   совершенствование   процесса  

профессиональной подготовки студентов посредством  соединения учебного процесса с практико-

ориентированной подготовкой бакалавров. 

Для освоения дисциплины «Документационное  обеспечение законотворчества  и  

судопроизводства» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «История», «Информатика». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:  представления об использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий в формирование документационного 

обеспечения, истории развития документационной сферы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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компетенций) 

ПК-9 

готовностью к формированию 

у обучающихся способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

 

 Знает: факторы обеспечивающие 

формирование у обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

Умеет: применять методики 

формирования у обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию, на основе 

работы  с документами системы 

законотворчества и 

судопроизводства. 

ПК-11 

способностью организовывать 

учебно-исследовательскую 

работу обучающихся 

 

 Знает: формы и методы 

организации учебно-

исследовательской работы 

учащихся. 

Умеет: документировать процесс 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся.  

ПК-16 

способностью проектировать 

и оснащать образовательно-

пространственную среду для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 Знает: теоретико-правовые 

аспекты  проектирования 

образовательно-

пространственную среду для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, с 

учетом использования 

документов, связанных с 

системой законотворчества и 

судопроизводства.   

Умеет: создавать 

образовательно-

пространственную среду для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, с 

учетом образовательного 

потенциала дисциплины. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
3 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

180 180 

5 5 

 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

172 172 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  Формой промежуточной аттестации экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

и правовые 

основы 

документацион

ного 

4 2 2   
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обеспечения 

законотворчест

ва и 

судопроизводс

тва 

2. Документацио

нное 

обеспечение 

законотворчест

ва 

2 1 1   

3. Документацио

нное 

обеспечение 

судопроизводс

тва 

 

 

2 1 1   

4. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

5. Экзамен     0,25 

 Итого 8 4 4  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Теоретические и правовые основы документационного обеспечения 

законотворчества и судопроизводства 

Роль,  задачи  и значение  курса  «Документационное обеспечение  законотворчества  и  

судопроизводства»  на современном  этапе.  Законодательная  и  нормативно-методическая    

регламентация    документационного обеспечения  законотворчества  и  судопроизводства  в 

Российской Федерации. 

 

Тема.  Документационное обеспечение законотворчества 
Категории  документов  в  законотворческом  процессе.  Требования к оформлению 

законопроектов. Требования к  документам,    обеспечивающим    законотворческий процесс. 

Документирование  

заседания  представительного органа  рассматривающего законопроект.  Организация  

законопроектной  работы  в федеральных органах исполнительной власти. Общие  правила  

регистрации  законопроектов.  Правила обработки   «процедурных»   документов.   Порядок 

направления  на  исполнение  и  работы  исполнителя  с документами,   обеспечивающими   

законотворческий процесс. Сроки хранения  законопроектов, протоколов и  стенограмм заседаний 

представительного органа, а также других  документов,  связанных  с  законотворческой 

деятельностью.  Передача    на  архивное  хранение  

документов, связанных с законотворческим процессом. 

 

Тема.    Документационное обеспечение судопроизводства 

Нормативные требования  к  документам судопроизводства.  Виды  и  разновидности  

судебных  и  
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судебно-следственных  документов  (по  отраслям  права). Бланки решений суда и бланки 

суда. Состав юридически значимых  реквизитов  документов  судопроизводства. Требования  к  

оформлению  документов  (по  отраслям права).  Унификация  и  стандартизация  документов 

судопроизводства   по   отраслям   права.   Контроль исполнения документов. Форматы бумажных 

документов используемых в судопроизводстве. Язык   и   стиль   судебных   документов.   Порядок 

удостоверения судебных документов. 

Организация  документооборота  и  делопроизводства  в  суде.   Регистрация   и   

прохождение   входящих   и внутренних  документов.  Прием,  обработка  и  передача документов  

по  каналам  факсимильной  и  электронной  связи.  Регистрация  и  отправка  исходящих  

документов суда.  Работа  с  документами  в  секретариатах  судебных составов при рассмотрении 

судебных дел (материалов) в качестве суда первой инстанции. Работа с документами в 

секретариате   апелляционной   коллегии.   Работа   с документами в секретариатах судебных 

коллегий. Работа с  документами  при  рассмотрении  административных  и гражданских    дел,    

дел    об   административных правонарушениях. Работа   с   документами   при рассмотрении  

уголовных  дел.  Регистрация  заявлений, подлежащих  рассмотрению  в  порядке  гражданского 

судопроизводства,   апелляционных,   частных   жалоб. Работа  с  документами  в  приемной  суда.  

Работа  с документами в архивном фонде суда. Порядок работы с документами  ограниченного  

распространения.  Порядок изготовления, хранения и выдачи бланков решений суда и  бланков  

суда.  Порядок  работы  с  судебными  делами, процессуальными и другими служебными 

документами. Учет  и  хранение  личных  документов  осужденных  и вещественных доказательств 

в судебном составе первой инстанции  суда.  Номенклатура  дел  и  сроки  хранения  судебных 

документов. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие.  Теоретические и правовые основы документационного 

обеспечения законотворчества и судопроизводства 

Вопросы темы: 

1.Роль,  задачи  и значение  курса  «Документационное обеспечение  законотворчества  и  

судопроизводства»  на современном  этапе.   

2.Законодательная  и  нормативно-методическая    регламентация    документационного 

обеспечения  законотворчества  и  судопроизводства  в Российской Федерации. 

Практическое занятие.  Документационное обеспечение законотворчества 

Вопросы темы: 

1.Порядок направления  на  исполнение  и  работы  исполнителя  с документами,   

обеспечивающими   законотворческий процесс.  

2.Сроки хранения  законопроектов, протоколов и  стенограмм заседаний представительного 

органа, а также других  документов,  связанных  с  законотворческой деятельностью.   

3.Передача    на  архивное  хранение документов, связанных с законотворческим 

процессом. 

Практическое занятие. Документационное обеспечение судопроизводства 

Вопросы темы: 

1.Организация  документооборота  и  делопроизводства  в  суде.   Регистрация   и   

прохождение   входящих   и внутренних  документов.   

2.Прием,  обработка  и  передача документов  по  каналам  факсимильной  и  электронной  

связи.  3.Регистрация  и  отправка  исходящих  документов суда.   

4.Работа  с  документами  в  секретариатах  судебных составов при рассмотрении судебных 

дел (материалов) в качестве суда первой инстанции.  

5.Работа с документами в секретариате   апелляционной   коллегии.    

6.Работа   с документами в секретариатах судебных коллегий. Работа с  документами  при  

рассмотрении  административных  и гражданских    дел,    дел    об   административных 

правонарушениях.  

7.Работа   с   документами   при рассмотрении  уголовных  дел.   
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8.Регистрация  заявлений, подлежащих  рассмотрению  в  порядке  гражданского 

судопроизводства,   апелляционных,   частных   жалоб.  

9.Работа  с  документами  в  приемной  суда.  

10. Работа  с документами в архивном фонде суда. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Теоретические и правовые 

основы документационного 

обеспечения законотворчества 

и судопроизводства 

 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. Документационное 

обеспечение законотворчества 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  3- 

докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 5 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 3 - доклад не сопровождается 

презентацией; 4 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 5 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 3 

- презентация не использовалась докладчиком или 

3 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 3 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 4 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 3 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 5- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 3 - нет выводов; 4 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

5 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 4 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 5 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 30. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения  экзамена — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или билету). 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1.Правовая   регламентация   документационного   обеспечения   законотворчества   и  

судопроизводства в Российской Федерации. 

2.Требования к оформлению законопроектов.  

3.Документирование заседания Государственной думы РФ. 

3. Документационное 

обеспечение 

судопроизводства 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4.Документирование    заседания    регионального    представительного    органа 

рассматривающего законопроект. 

5.Общие правила регистрации законопроектов.  

6.Порядок  направления  на  исполнение  и  работы  исполнителя  с  документами, 

обеспечивающими законотворческий процесс.  

7.Процедура передачи на архивное хранение документов, связанных с законотворческим  

процессом. 

8.Виды и разновидности судебных документов в уголовном судопроизводстве.  

9.Виды и разновидности судебных документов в административном судопроизводстве. 

10.Юридически  значимые  реквизиты  документов  судопроизводства  и  требования  к  их 

оформлению. 

11.Требования к оформлению документов в гражданском судопроизводстве. 

12. Унификация  и  стандартизация  документов  судопроизводства.  Форматы  бумажных 

документов используемых в судопроизводстве.  

13.Порядок удостоверения судебных документов. 

14.Регистрация  и  прохождение  входящих  и  внутренних  документов,  связанных  с 

судебным процессом.  

15.Работа с документами в секретариатах судебных составов при рассмотрении судебных 

дел (материалов) в качестве суда первой инстанции.  

16.Работа с документами в секретариатах судебных коллегий.  

17.Работа с документами при рассмотрении административных и гражданских дел.  

18.Работа с документами в приемной суда.  

19.Номенклатура дел и сроки хранения судебных документов. 

20.Порядок  работы  с  судебными  делами,  процессуальными  и  другими  служебными 

документами.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-9 

готовностью к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональном

у самовоспитанию 

 

Знает: факторы 

обеспечивающие 

формирование у обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

Умеет: применять методики 

формирования у обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию, на основе 

работы  с документами 

системы законотворчества и 

судопроизводства. 

Реферат Представляет: 

факторы 

обеспечивающие 

формирование у 

обучающихся 

способности к 

профессиональном

у самовоспитанию. 

Способен: 

применять 

методики 

формирования у 

обучающихся 

способности к 

профессиональном

у самовоспитанию, 

на основе работы  с 

документами 



13 

 
системы 

законотворчества и 

судопроизводства. 

2. ПК-11 

способностью 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу 

обучающихся 

 

Знает: формы и методы 

организации учебно-

исследовательской работы 

учащихся. 

Умеет: документировать 

процесс организовывать 

учебно-исследовательскую 

работу обучающихся. 

Мультимедийн

ая презентация 

Представляет: 

формы и методы 

организации 

учебно-

исследовательской 

работы учащихся. 

Способен: 

документировать 

процесс 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу 

обучающихся. 

3. ПК-16 

способностью 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: теоретико-правовые 

аспекты  проектирования 

образовательно-

пространственную среду для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, с 

учетом использования 

документов, связанных с 

системой законотворчества и 

судопроизводства.   

Умеет: создавать 

образовательно-

пространственную среду для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, с 

учетом образовательного 

потенциала дисциплины. 

Реферат Представляет: 

теоретико-

правовые аспекты  

проектирования 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена, с 

учетом 

использования 

документов, 

связанных с 

системой 

законотворчества и 

судопроизводства.   

Способен: 

создавать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена, с 

учетом 

образовательного 

потенциала 

дисциплины. 



14 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Багамаева, З. З. Делопроизводство и режим секретности : электронное учебное пособие / 

З. З. Багамаева. — Махачкала : Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 202 c. — ISBN 978-5-

89172-668-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/49984 

2. Делопроизводство и режим секретности в органах внутренних дел : учебное пособие / М. 

С. Десятов, Д. А. Васильченко, А. С. Поправко, В. А. Шипицин. — Омск : Омская академия МВД 

России, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-88651-648-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72851  

7.2 Дополнительная литература:  
1. Чвиров, В. В. Судебное делопроизводство : учебное пособие / В. В. Чвиров. - Москва : 

РГУП, 2016. - 335 с. - ISBN 978-5-93916-501-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1195543  (дата обращения 25.11. 2020). 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

http://www.iprbookshop.ru/49984
http://www.iprbookshop.ru/72851
https://znanium.com/catalog/product/1195543
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Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Возрастная физиология и психофизиология» является: 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области 

возрастной физиологии и психофизиологии  и осуществление биологического подхода к 

организму обучающегося как объекту педагогического воздействия. 

 

Задачи освоения дисциплин  

1. Установление морфофункциональных связей организма как единого целого, 

неразрывного единства и взаимообусловленности формы и функции. 

2. Рассмотрение закономерных онтогенетических преобразований детского организма, 

его органов и систем в процессе роста и развития. 

3. Выяснение закономерностей адаптации организма к действию различных факторов 

среды в зависимости от возраста.  

4. Формирование современного научного мировоззрения. 

5. Овладение простыми методами определения морфофункционального состояния 

организма. 

6. Изучение психофизиологических особенностей обучающихся. 

7. Ориентация на практическое применение полученных знаний и умений в учебно-

воспитательном процессе средней школы.  

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Возрастная физиология и психофизиология» относится к блоку Б1. 

«Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Биология», «Химия», «Физика» на 

предыдущем уровне образования. Дисциплина «Возрастная физиология и психофизиология» 

является основой для изучения таких дисциплин, как безопасность жизнедеятельности, методика 

воспитательной работы, методика профессионального обучения. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 - способностью 

выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической деятельности   

 Знает анатомо-физиологические 

закономерности роста и развития детей, 

сенситивные и критические  периоды 

развития ребенка; 

психофизиологические особенности 

ВНД, особенности внимания, памяти 

обучающихся; 

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и практические 

умения в профессионально-

педагогической деятельности, обосновать 

профессионально-педагогические 

действия с учетом психофизиологических 

особенностей обучающихся.  

ОК-3 способностью  Знает индивидуально-типологические, 
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использовать основы 

естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

психофизиологические особенности 

обучающихся для решения возникающих 

проблем в ходе профессионально-

педагогической деятельности. 

 Умеет применять знания  по физиологии 

и психофизиологии в профессиональной 

деятельности, определять 

морфофункциональное состояние 

организма, выявлять факторы риска.  

  

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

136 136 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1 Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Выполнение контрольной работы 1-20 

Подготовка к собеседованию 1-15 

Подготовка реферата 1-15 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объѐм дисциплины (модули), час. 
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Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Закономерности роста 

и развития организма. 

Наследственность и среда. Их 

влияние на развитие организма 

1 1    

2.  Физиология регуляторных 

систем (гуморальной и нервной). 

1 1    

3. Изменение функции сенсорных, 

моторных, висцеральных систем 

на разных возрастных этапах. 

2  2   

4. Возрастные особенности обмена 

энергии и терморегуляции. 

     

5. Закономерности 

онтогенетического развития 

опорно-двигательного аппарата. 

     

6. Психофизиология. 

Физиологические основы 

восприятия, внимания, памяти, 

эмоций и ощущений. 

2  2   

7. Психофизиологические аспекты 

поведения, становление 

коммуникативного поведения. 

Речь. Мышление.  

2 2    

8. Консультация перед экзаменом     2 

9. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 8 4 4  2,25 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Введение. Закономерности роста и развития организма. Возрастная периодизация. 

Календарный и биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического 

возраста на разных этапах онтогенеза. 

Предмет возрастной физиологии и психофизиологии. Значение дисциплины для 

организации учебно-воспитательной работы, совершенствования физического воспитания и 

повышения работоспособности обучающихся. Связь с педагогикой, психологией, медицинскими 

знаниями. 

Онтогенез, его возрастная периодизация. Закономерности роста и развития. 

Непрерывность, гармоничность, гетерохронность развития. Понятие акселерации и ретардации. 

Биологический возраст, критерии его определения. Комплексная оценка уровня развития. 

Физическое развитие, его соматометрические, соматоскопические и физиометрические 
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показатели. Изменение с возрастом показателей физического развития. Физическое развитие как 

критерий здоровья. 

Наследственность и среда, их влияние на развитие организма.  Сенситивные периоды 

развития. 

Тема 2.  Физиология  регуляторных систем (гуморальной и нервной). 

Нервная система. Части нервной системы. Функции нервной системы. Основные этапы 

развития нервной системы и общая схема ее строения. Определяющая роль нервной системы в 

развитии организма ребенка и в осуществлении его взаимосвязи и взаимодействия с внешней 

средой.  

Нейрон как основная структурная единица нервной системы. Строение и функции нейрона. 

Строение и свойства нервных волокон. Механизм и скорость проведения по нервным волокнам. 

Связь между нейронами. Синапсы. Строение синапса, передача возбуждения в синапсе, роль 

медиаторов в процессе передачи возбуждения. Торможение как одна из форм деятельности 

нейрона. Современные представления о механизмах торможения.  

Развитие нейрона, образование дендритов и аксона. Миелинизация нервных волокон. 

Изменение структуры и функций  нейрона с возрастом у ребенка. 

Рефлекс. Общая схема рефлекторной дуги, ее звенья. Классификация рефлексов. 

Особенности рефлекторной деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка. 

Координация рефлексов. Принцип обратной связи, иррадиация, индукция и доминанта. Развитие 

рефлекторной деятельности в онтогенезе. Особенности протекания процессов иррадиации, 

индукции и доминанты у детей.  

Строение и функции головного и спинного мозга. Отделы головного мозга. Возрастные 

изменения строения и функций ЦНС. Развитие спинного мозга у ребенка. Развитие мозгового 

ствола и усложнение функций его отделов в зависимости от возраста. Развитие мозжечка. 

Усложнение двигательной функции ребенка в связи с развитием мозжечка. Строение коры 

больших полушарий головного мозга человека. Развитие коры больших полушарий. 

Электроэнцефалограмма, ее особенности  у детей и подростков.  

Строение и функции автономной нервной системы, возрастные изменения соотношения 

тонуса симпатических и парасимпатических центров. 

Эндокринные железы. Гормоны, их действие. Понятие о гипо- и гиперфункции желез 

внутренней секреции. Обзор эндокринных желез, гормонов и их действия. Стресс, стадии стресс - 

реакции. Роль гормонов коры надпочечников в осуществлении общего адаптационного синдрома. 

Развитие эндокринных желѐз в онтогенезе. Половое созревание. Первичные и вторичные половые 

признаки. 

Тема 3.  Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем 

 на разных возрастных этапах. 

Значение сенсорных систем. Структурно – функциональная  организация сенсорной 

системы. Общие свойства рецепторов, их классификация.  

Зрительная сенсорная система. Строение глаза. Светопреломляющий аппарат глаза. 

Аккомодация. Острота зрения. Строение сетчатки глаза. Двойственность зрения. Цветовое зрение. 

Световая и цветовая чувствительность у детей различного возраста. Бинокулярное зрение. 

Нарушения зрения у детей. Гигиена зрения. 

Слуховая сенсорная система. Строение уха. Теории слуха. Возрастные изменения порога 

слышимости. Значение слуха в формировании речи. Гигиена слуха.  

Строение и функции кожи. Кожа как орган чувств, Значение кожного анализатора для 

развития сенсорных функций. Особенности строения кожи у детей разного возраста. Гигиена 

кожи. Гигиенические требования к одежде. 

Кровь. Значение крови. Плазма крови и  ее физико-химические свойства.  Форменные 

элементы крови. Эритроциты, их количество, структура и функции. Гемоглобин, его свойства. 

Скорость оседания эритроцитов. Лейкоциты, их значение. Общее количество лейкоцитов, формы 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула. Иммунные свойства крови. Виды и факторы иммунитета. 
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Функция Т- и В- лимфоцитов. Группы крови человека. Резус-фактор. Тромбоциты, их значение. 

Процесс свертывания крови. Возрастные изменения состава и свойств крови. 

Сосудистая система. Общая схема кровообращения. Строение сердца. Свойства сердечной 

мышцы. Автоматизм сердца. Сердечный цикл. Систолический (СО) и минутный объем крови 

(МОК). Давление крови  и факторы, его обуславливающие. Показатели артериального давления, 

возрастные изменения АД. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Кровообращение плода. Изменения кровообращения, связанные с актом рождения. Строение и 

размеры сердца ребенка. ЧСС, длительности сердечного цикла, СО и МОК у детей разного 

возраста. Изменения с возрастом ребенка тонуса сердечно - сосудистых центров. 

Пищеварение как начальный этап обмена веществ. Обзор органов пищеварения. Моторная 

функция пищеварительного тракта. Секреторная функция пищеварительных желез. 

Пищеварительные ферменты. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание. 

Развитие и смена зубов Изменения с возрастом ребенка формы, строения и расположения органов 

желудочно-кишечного тракта. Изменения ферментативного состава пищеварительных соков. 

Особенности всасывательной функции различных отделов пищеварительного тракта у детей. 

Дыхательная система, строение и развитие органов дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Типы внешнего дыхания, их зависимость  от возраста и пола. Легочная вентиляция. Легочные 

объемы. Возрастные изменения показателей внешнего дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Перенос газов кровью. Регуляция дыхания. Изменение возбудимости дыхательного центра с 

возрастом ребенка. 

Выделение. Мочевые органы. Строение почки. Нефрон. Образование мочи. Выведение 

мочи. Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования и мочевыделения. Особенности 

строения и функции почек на разных возрастных этапах. Возрастные изменения мочевыделения. 

Рефлекс мочеиспускания. Ночное недержание мочи у детей, его причины. 

Тема 4.  Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции. 

Обмен веществ. Фазы обмена веществ. Понятие о промежуточном обмене. Роль ферментов 

в процессах обмена веществ. 

Структура, функции и обмен белков в организме. Азотистый  баланс Незаменимые 

аминокислоты. Значение и превращения углеводов в организме. Постоянство содержания глюкозы 

в крови, гипо- и гипергликемия. Значение липидов, их структура, превращения в организме. 

Значение воды и минеральных веществ, их обмен. Витамины, их физиологическое значение. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Регуляция обмена веществ.  

Изменение с возрастом ребенка потребности организма в белках. Ретенция белка у детей. 

Особенности жирового обмена у детей, потребность в жирах в зависимости от возраста. 

Особенности обмена углеводов в разные возрастные периоды. Большая выносливость организма 

ребенка к повышенному содержанию сахара в крови. Значение витаминов, воды и минеральных 

солей в организме ребенка.  

Энергетический обмен. Методы исследования энергетических затрат организма. Прямая и 

непрямая калориметрия. Основной обмен. Величина основного обмена  в зависимости от возраста. 

Особенности энергетического обмена при мышечной работе у детей.  

Терморегуляция, ее возрастные особенности. Теплопродукция. Сократительный и 

несократительный термогенез. Теплоотдача. Значение сосудодвигательных реакций  и 

потоотделения для теплоотдачи. Теплоотдача при различных условиях температуры, влажности и 

движения окружающего воздуха. Центральные механизмы терморегуляции. Роль гипоталамуса в 

поддержании постоянства температуры тела. Особенности терморегуляции  организма ребенка. 

Тема 5.  Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. 

Скелет. Его значение и общий план строения. Химический состав и строение костей. Рост и 

развитие костей. Соединения костей. Суставы. Возрастные изменения скелета туловища, головы и 

конечностей. Костный возраст. Гигиенические аспекты формирования скелета. Осанка и еѐ 

нарушения. Причины сколиозов и других нарушений опорно-двигательного аппарата.  
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Мышцы. Строение скелетных мышц. Двигательные единицы. Обзор основных групп 

скелетных мышц. Мышечное сокращение и его режимы. Динамическая и статическая работа. 

Утомление мышц.  

Физическая работоспособность и методы ее определения. 

Изменения структуры мышц с возрастом. Возрастные изменения функциональных 

показателей деятельности скелетных мышц и двигательных качеств. Сила мышц и скорость их 

сокращения в детском возрасте. Изменения ловкости движений с возрастом.  Возрастные 

особенности физической выносливости. 

Гигиеническое обоснование позы ученика при правильной посадке. Влияние физической 

культуры и спорта на развитие опорно-двигательного аппарата у детей. 

Тема 6.  Физиология восприятия, внимания, памяти, эмоций и ощущений.  

Высшая нервная деятельность и психофизиология. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в 

развитии учения о ВНД. Условные и безусловные рефлексы, их отличия. Условия образования 

условных рефлексов. Временная связь. Классификация УР. Роль торможения в процессах ВНД. 

Виды торможения в коре головного мозга: безусловное (индукционное и запредельное), условное 

(угасательное, дифференцировочное, запаздывательное, условный тормоз).  

Динамический стереотип. Учение П.К.Анохина о функциональных системах организма. 

Структура функциональной системы.  

Две сигнальные системы действительности у человека. Отличия  слова как сигнала от 

первосигнальных раздражителей. 

Психофизиологические основы индивидуальных различий. Учение И.П. Павлова о типах 

ВНД. Общие и  специально человеческие типы. Развитие представлений о типах ВНД в 

современной психофизиологии.  Возрастные изменения свойств нервной системы у  детей. 

Симулзависимое (облигатное), эффектзависимое (ассоциативное) и когнитивное научение и 

последовательность развития этих форм научения у детей. Импринтинг. Развитие  

условнорефлекторной деятельности у детей.  

Когнитивные формы обучения. Представления И.С. Бериташвили о психонервном 

произвольном поведении.  

Функциональные состояния. Континуум функциональных состояний. Цикл сон - 

бодрствование.  Фазы сна, их характеристика и значение. Уровни бодрствования. Механизмы 

регуляции функционального состояния мозга. Понятие о модулирующей системе мозга.  

Биоритмы. Классификация биоритмов. Биологические и внутриклеточные часы.  Проблема 

синхронизации биологических ритмов в организме.  

Внимание и его роль в поведении. Ориентировочная реакция на новые стимулы.  

Концепция нервной модели стимула. Организация внимания и механизмы реализации его 

эффектов. Регуляция активационных процессов, роль лобной коры в организации внимания. 

Память как результат и условие обучения. Классификация памяти.   Структура нервной 

памяти. Многоуровневая мозговая организация памяти. Нейронные, биохимические и 

молекулярные механизмы памяти. 

Психофизиология памяти. Память и обучение. Особенности  памяти  у детей в зависимости 

от возраста. 

Эмоции, их моторные и вегетативные компоненты. Биологическая, центральная и 

информационная теория эмоций. Роль эмоций в ВНД детей.  

Психофизиология внимания. Роль ориентировочного рефлекса в акте непроизвольного 

внимания. Современные представления о физиологических основах внимания. Возрастные 

изменения внимания. 

Восприятие. Кодирование информации в нервной системе. Нейронные модели восприятия. 

Проекционные и ассоциативные зоны коры больших полушарий, их сенсорные функции. Развитее 

восприятия у детей. 

Тема 7.  Психофизиологические аспекты поведения, становление коммуникативного 

поведения. Речь. Мышление. 
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Коммуникативное поведение, его развитие в детстве. Формирование речи и мышления  у 

детей. Функции сенсорной и моторной речи, их взаимосвязь. Речевые центры коры. Образование 

речевых условных рефлексов у детей. 

Речь как специфически человеческая функция. Понятие второй сигнальной системы по И.П. 

Павлову. Основные функции речи. Роль полушарий мозга в речевой функции. Значение речи для 

осуществления мыслительных операций. 

Психофизиологические основы индивидуальных реакций. Зависимость между силой 

нервных процессов, работоспособностью и абсолютной чувствительностью к раздражителям.  

Психофизиология мыслительной деятельности. Структура процесса мышления. 

Вербальный и невербальный интеллект. Функциональная асимметрия мозга и особенности 

мыслительной деятельности. Механизмы творческой деятельности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Введение. Закономерности 

роста и развития 

организма. 

Наследственность и среда. 

Их влияние на развитие 

организма 

Тесты. Подготовка к контрольным 

вопросам. 

2 Физиология регуляторных 

систем (гуморальной и 

нервной). 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к сдаче практической работы 

3. Подготовка к контрольной работе 

4.Подготовка к письменному 

тестированию 

5.Подготовка к компьютерному 

тестированию  

6. Подготовка реферата 

3 Изменение функции 

сенсорных, моторных, 

висцеральных систем на 

разных возрастных этапах. 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к контрольной работе 

3.Подготовка к компьютерному 

тестированию  

4. Подготовка реферата  

4 Возрастные особенности 

обмена энергии и 

терморегуляции. 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к контрольной работе 

3.Подготовка к компьютерному 

тестированию  

4. Подготовка реферата 

5 Закономерности 

онтогенетического 

развития опорно-

двигательного аппарата. 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к контрольной работе 

3.Подготовка к компьютерному 

тестированию  

4. Подготовка реферата 

6 Психофизиология. 

Физиологические основы 

восприятия, внимания, 

памяти, эмоций и 

ощущений. 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к контрольной работе 

3.Подготовка к компьютерному 

тестированию  

4. Подготовка реферата 
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7 Психофизиологические 

аспекты поведения, 

становление 

коммуникативного 

поведения. Речь. 

Мышление.  

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к контрольной работе 

3.Подготовка к компьютерному 

тестированию  

4. Подготовка реферата 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Выполнение контрольной работы 1-20 

Подготовка к собеседованию 1-15 

Подготовка реферата 1-15 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

  Форма проведения зачета — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или билету). 

Вопросы для собеседования 

Тема «Закономерности роста и развития детского организма» 

Вопросы: 

1. Понятие роста и развития. Физическое развитие, его показатели. 

2. Основные закономерности роста и развития. 

3. Биологическая акселерация и ретардация развития. 

4. Физическое развитие как критерий здоровья. 

 

Тема «Развитие нервной системы» 

Вопросы: 

1. Понятия покоя, возбуждения и торможения. 

2. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

3. Условные рефлексы, их образование, классификация. 

4. Торможение УР. Виды коркового торможения. 

5. Утомление, его фазы. Профилактика утомления. 

 

Тема «Сенсорные системы. Возрастные особенности» 

Вопросы: 

1. Понятие анализатора (сенсорной системы). 

2. Ощущения и восприятия, их физиологическая основа. 

3. Строение глаза и зрительные функции. 

4. Строение и функции органа слуха. 

5. Профилактика нарушений зрения и слуха  у школьников. 

 

Тема «Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы и системы крови» 

Вопросы: 

1. Значение, состав и функции крови. 

2. Круги кровообращения. Кровообращение плода. 

3. Строение и функция сердца. Показатели сердечной деятельности. 
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4. Давление крови, его изменение с возрастом. 

5. Возрастные изменения регуляции сердца и сосудов. 

 

Тема «Возрастные особенности дыхательной системы и энергетического обмена» 

Вопросы: 

1. Строение органов дыхания. 

2. Внешнее дыхание, его показатели. Типы дыхания. 

3. Возрастные изменения показателей дыхания. 

4. Энергетический обмен, его изменения в связи с возрастом. 

5. Рабочая прибавка. Специфически-динамическое действие пищи. 

 

 

Тема «Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата» 

Вопросы: 

     1. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

     2. Рост и развитие костей. Понятие костного возраста. 

     3. Возрастные изменения  строения и функции мышц. 

     4. Двигательные качества, их изменения с возрастом. 

 

Тема «Возрастные особенности обмена веществ» 

Вопросы: 

1. Обмен веществ, его фазы и виды. 

2. Особенности обмена веществ у детей и подростков. 

3. Витамины, их значение в обмене веществ.  

4. Гигиенические требования к питанию детей и подростков. 

 

Тема «Возрастные особенности высшей нервной деятельности» 

Вопросы: 

1. Индивидуальные свойства нервной системы. 

2. Общие типы ВНД по Павлову. 

3. Особенности условно-рефлекторной деятельности у разных типов ВНД. 

4. Специальные типы ВНД человека. 

 

Тема «Психофизиология» 

Вопросы: 

1. Функциональные системы, их структура и формирование. 

2. Динамический стереотип, его роль в формировании привычек и навыков. 

3. Внимание, его виды, свойства и физиологические механизмы. 

4. Память. Виды памяти и механизмы. 

5. Физиологические процессы памяти. 

6. Развитие речи. 

7. Мышление и его виды. 

8. Речь и логическое мышление. 

9. Эмоции, их физиологическая роль. 

10. Эмоциональная память. 

11. Физиология восприятия. 

12. Созревание нервной системы. 

 

Типовые тестовые задания  

Тема 1. 

1. Укажите, в каком возрасте происходит более быстрый рост тела: 

с 1 года до 3 лет  
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до 1 года  

с 4 до 7 лет  

с 8 до 11 лет 

с 12 до 16 лет. 

2. Укажите, в каком возрасте заканчивается рост тела у женщин: 

15 лет  

16 лет 

17 лет  

18 лет 

20 лет  

3.Укажите, в каком возрасте происходит половое созревание (пубертатный период):  

17-20 лет 

10-11 лет 

7-9 лет 

16-17 лет 

12-16 лет 

4. Укажите, как называется согласованность процессов роста и развития: 

дифференциация 

необратимость 

акселерация 

пропорциональность 

гармоничность 

Тема 3. 

1. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянный 

непостоянный       

видовой       

врождѐнный. 

с постоянным рецептивным полем    

2.Укажите один из видов безусловного коркового торможения:  

запредельное 

запаздывательное 

угасательное 

дифференцировочное 

условный тормоз 

3. В каком возрасте образовавшиеся при выработке условных рефлексов временные связи 

отличаются наибольшей прочностью: 

дети 

подростки 

юноши 

взрослые 

старики 

4. Укажите  начальный отдел рефлекторной дуги, воспринимающий раздражение: 

рецептор       

афферентный нерв 

нервный центр 

эфферентный нерв 

эффектор 

5.Укажите, какой из рефлексов классифицируется по  биологическому значению:  

пищевой   

спинальный 

бульбарный    
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интероцептивный 

проприорецептивный 

6. Укажите отдел головного мозга, достигающий наибольшего развития у человека: 

большие полушария  

продолговатый мозг 

мозжечок 

средний мозг 

промежуточный мозг  

7. Укажите, как называется  ассоциативная деятельность коры больших полушарий по 

обобщению раздражителей: 

анализ 

синтез  

иррадиация    

конвергенция   

индукция 

8. Укажите, развитие какой структуры центральной нервной системы продолжается в 

онтогенезе в  наиболее поздние сроки: 

спинной мозг  

ствол головного мозга 

мозжечок     

промежуточный мозг 

кора больших полушарий 

9. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянная рефлексогенная зона  

приобретѐнный  

врождѐнный 

видовой  

ведущая роль в осуществлении рефлекса спинного мозга  

10. Укажите раздражители второй сигнальной системы: 

вкусовые  

зрительные   

слуховые  

обонятельные 

словесные. 

Тема 4. 

Укажите переднюю  часть сосудистой оболочки глаза: 

зрачок   

хрусталик 

радужка  

ресничное тело  

роговица 

2. Укажите, в каком возрастном периоде у школьников острота слуха   достигает 

показателей взрослого человека. 

6 - 7  лет 

8 – 9  лет 

20 - 11  лет 

12 - 13 лет 

14 - 15 лет 

3. Укажите, в каком возрасте наименьшая величина артериального давления: 

новорожденный 

первое детство 

второе детство 
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подростковый   

юношеский 

4. Укажите, в каком  возрасте наблюдается наибольшая частота и наименьшая глубина 

дыхания в состоянии покоя: 

новорожденный 

первое детство 

второе детство 

подростковый   

юношеский 

5. Укажите структуру, входящую в состав среднего уха: 

улитка 

ушная раковина 

молоточек, наковаленка. стремечко 

полукружные каналы 

статотолитовый аппарат 

6. Укажите, какая структура относится к центральному отделу анализатора: 

рецепторы 

афферентный нервный путь 

эфферентные  нервы 

сенсорная зона коры больших полушарий    

подкорковые релейные  ядра 

7. Укажите, в каком возрасте резко повышается различительная цветовая чувствительность: 

3-5 лет 

10-12 лет 

14-15 лет 

18-20 лет  

20-25 лет  

8. Укажите, в каком возрасте имеется наибольшая аккомодационная способность глаза: 

детский 

подростковый  

юношеский 

зрелый  

старческий  

9. Укажите структуру внутреннего уха:            

слуховые косточки 

улитка 

слуховая (евстахиева) труба   

барабанная перепонка  

наружный слуховой проход 

10. Укажите, в каком возрасте острота зрения соответствует ее параметрам у взрослого 

человека: 

3 -  4 года 

4 -  5 лет 

6 - 7  лет 

8 - 9 лет 

10 – 15 лет 

  

Тема 5. 

1. Укажите, недостаток, какого витамина в пище вызывает заболевание куриной слепотой  

и нарушение роста у детей: 

А 

В1 



 16 

В2  

В12 

С 

2. Укажите, белки, какого продукта являются неполноценными для питания: 

мясо 

пшеничная мука  

яйца 

молоко  

рыба. 

3. Укажите, почему железо  -  это необходимый элемент питания   детей: 

входит в состав гемоглобина 

участвует в построении костей 

входит в состав желудочного сока    

определяет рН реакцию крови. 

необходимо для  возбуждения нервных клеток 

4. Укажите, какой из названных продуктов содержит полноценные белки: 

сахар 

пшеничный хлеб 

кукурузная каша 

мясо 

свиной шпик 

5. Укажите, какой режим питания рекомендуется для школьников: 

4-х-разовый приѐм пищи 

3-х-разовый 

2-х-разовый 

5-ти-разовый 

6-ти-разовый 

Тема 6. 

1. Укажите, в каком возрасте наблюдается резкое преобладание роста лицевого черепа над 

мозговым: 

4 – 5 лет  

7 – 8 лет 

11 – 12 лет 

13 – 16 лет 

18 – 20 лет 

2. Укажите, в каком возрасте наиболее быстро нарастает сила мышц: 

3 – 4 года 

5- 7 лет  

9 – 12 лет 

13 – 16 лет 

17 – 18 лет 

3. Укажите, школьная мебель каких групп ориентировочно  необходима для 9 – 10 классов? 

В,Г,Д 

А,Б,В  

Б,В 

Б,В,Г 

А,Б 

4. Укажите, как называется осанка с боковым изгибом позвоночника: 

Нормальная: 

кифотическая 

сутуловатая  

сколиотическая. 
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лордотическая. 

5. Укажите,  в каком возрасте завершается сращение костей таза в единую тазовую кость у 

девочек: 

17 - 18 лет 

12 – 13 лет  

10 – 11 лет 

5 – 6 лет 

3 – 4 года 

 

Тема 7. 

1.Укажите, какая особенность нервной системы характерна для ВНД ребенка в младшем 

школьном возрасте: 

преобладание первой сигнальной системы  

преобладание второй  сигнальной системы  

одинаковое развитие обеих  сигнальных систем 

сила возбуждения  

сила торможения 

2. Укажите время  двух максимумов  в суточной динамике умственной  работоспособности 

школьника: 

7-9 часов  и 12 - 14 часов 

9-11 часов и 16-18 часов 

7-9 часов и 14 – 16 часов 

5 -7 часов и 19-21 часа 

7-9 часов и  21 – 22 часа 

3. Укажите, как называется  ассоциативная деятельность коры больших полушарий по 

обобщению раздражителей:  

анализ 

синтез 

иррадиация   

конвергенция  

индукция 

4. Укажите, какое свойство нервных процессов присуще флегматику: 

инертность нервных процессов:  

слабость торможения 

слабость возбуждения  

подвижность нервных процессов 

неуравновешенность нервных процессов. 

5.Укажите, какой из названных причин объясняется возможность воспитания свойств 

нервной системы в желательном для педагогов направлении: 

пластичность нервной системы 

перенапряжение торможения 

перенапряжения возбуждения 

ошибка нервных процессов 

срыв нервной деятельности 

 

Тема 7. 

1. Укажите, с развитием какой сигнальной системы связана речь: 

Первая сигнальная система 

Вторая сигнальная система 

2. Укажите части функциональной системы: 

Первая сигнальная система 

Афферентный синтез 
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Принятие решения 

Акцептор результатов 

Эфферентный синтез 

Высшая нервная деятельность 

Осуществление реального действия 

3. Укажите  как называются люди без четкого преобладания правого или левого 

полушария: 

левополушарные 

мыслители 

амбидекстры 

правополушарные 

4. Укажите виды мышления человека: 

Наглядно-образное 

Словестно-логическое 

Эмоциональное 

Прогностическое  

5. Укажите, какие группы не выделяют среди эмоций: 

  Аффекты 

  Собственно эмоции 

  Чувства 

  Ощущения 

  Восприятие 

 

Практические задания к семинарским занятиям 

Практическая работа №1. Условные рефлексы и их формирование у человека 

 

Задание 1. Выработка условного (мигательного) рефлекса у человека. 

Задание 2.  Угасание условного мигательного рефлекса на звонок у человека. 

Задание 3. Условные рефлексы на базе речевого подкрепления. 

 

Задание 4: 

Тест Т-1 

Оценка силы-слабости нервной системы 

1. Обладаете ли Вы очень высокой работоспособностью? 

2. Наблюдаете ли у себя повышенную утомляемость? 

3. Легко ли переносите длительные физические нагрузки? 

4. Избегаете ли шумных, азартных спортивных игр? 

5. Настойчивы ли Вы в преодолении жизненных трудностей? 

6. Часто ли Вам хочется отказаться от намеченных целей, планов? 

7. Свойственна ли Вам большая активность, самостоятельность? 

8. Трудно ли Вы сходитесь с незнакомыми людьми? 

9. Часто ли меняете интересы, увлечения? 

10. Испытываете ли Вы сомнения в правильности выбранного пути? 

11. Всегда ли Вам удается достичь намеченной цели? 

12. Легко ли отвлекаетесь на посторонние разговоры, шумы? 

13. Способны ли к длительному вниманию при решении трудных задач? 

14. Проявляете ли осторожность и предусмотрительность в необычной ситуации? 

15. Способны ли Вы действовать напористо, без обдумывания? 

16. Вызывают ли жизненные неудачи у Вас разочарование? 

17. Считаете ли Вы себя беззаботным человеком? 

18. Любите ли вы анализировать свои переживания, чувства? 

19. Испытываете ли Вы огромную радость при успехах, выигрышах? 
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20. Долго ли Вы помните обиду и  обидчика? 

21. Легко ли переносите голод, жажду и другие лишения? 

22. Сразу ли отказываетесь от намеченного при первых неудачах? 

23. Предпочитаете ли Вы действовать, чем строить планы? 

24. Всегда ли нервничаете, когда ждете для себя важные новости? 

25. Являются ли для Вас радость и оптимизм преобладающими настроениями? 

 

Тест Т-2 

Оценка подвижности-инертности нервной системы 

1. Всегда ли Вы активно отстаиваете свою точку зрения? 

2. Спокойно ли Вы реагируете на критические замечания? 

3. Любите ли Вы руководить людьми? 

4. Стараетесь ли избегать рискованных ситуаций? 

5. Легко ли отказываетесь т своих привязанностей? 

6. Можно ли Вас назвать терпеливым человеком? 

7. Быстро ли Вы реагируете  на сигналы, требования? 

8. Спокойно  ли переносите состояние бездеятельности? 

9. Легко ли ориентируетесь в сложных условиях? 

10. Долго ли продумываете предстоящую деятельность? 

11. Быстро ли осуществляете переход от мыслей к действиям? 

12. Говорят, что Вам легко испортить настроение? 

13. Доставляет ли Вам удовольствие общественная работа? 

14. Часто ли Вы соглашаетесь с оводами товарищей? 

15. Стараетесь ли Вы быстро выполнить работу? 

16. Все ли Вы учитываете, когда планируете свою работу? 

17. У вас быстрый темп речи? 

18. Любите ли Вы помедлить перед важным делом? 

19. Часто ли нервничаете? 

20. Нравится ли Вам длительная кропотливая работа? 

21. Любите ли Вы проверять себя на смелость? 

22. Вызывают ли у Вас раздражение неожиданные изменения ваших планов? 

23. Легко ли приобретаете друзей и новые привычки? 

24. Считаете ли себя осторожным человеком? 

25. Говорите ли иногда первое, что пришло в голову? 

 

Тест Т-3 

Оценка уравновешенности-неуравновешенности нервной системы 

1. Всегда ли Вы проявляете сдержанность с невоспитанным человеком? 

2. Часто ли у Вас бывают поводы для раздражения? 

3. Можно ли вас назвать хладнокровным человеком? 

4. Часто ли теряете сон из-за чувства тревоги? 

5. Свойственно ли Вам терпение и постоянство? 

6. Легко ли Вы отвлекаетесь от интересной работы? 

7. Трудно ли Вас вывести из душевного равновесия? 

8. Верно ли, что Вас легко обидеть и задеть? 

9. Свойственно ли Вам мужество в условиях вынужденного ожидания? 

10. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения? 

11. Хорошо ли Вы владеете своими чувствами, умеете не показывать свои переживания? 

12. Держитесь ли Вы обычно смело на вечеринках? 

13. Способны ли вы быстро прощать людям грубость? 

14. Часто ли вы чувствуете себя неловко в незнакомом обществе? 

15. Говорят, что у Вас «олимпийское» спокойствие? 
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16. Чувствуете ли Вы себя иногда счастливым, а иногда несчастным без определенной 

причины? 

17. Способны ли Вы в работу вложить «всю душу», не замечая никого? 

18. Правда ли, что Вы очень самолюбивы и честолюбивы? 

19. Обладаете ли Вы большой усидчивостью? 

20. Нравится ли Вам юмор? 

21. Можно ли вас назвать солидным человеком? 

22. Бывают ли у вас приступы страха и неуверенности в себе? 

23. Всегда ли Вы уверены в своих силах? 

24. Нуждаетесь ли вы в постоянной поддержке? 

25. Относитесь ли к своим недостаткам равнодушно? 

 

Практическая работа №2. Физиология анализаторов 

Задание 1. Определите остроту зрения. Острота зрения - это способность различать 

отдельные объекты, которая характеризуется угловой величиной минимального видимого 

промежутка между двумя объектами, контрастирующими с фоном. Определение остроты зрения 

проводят с помощью таблицы Сивцева.   

Задание 2. Определите показатель устойчивого видения. Устойчивость ясного видения - это 

способность устойчиво сохранять остроту зрения при длительном рассматривании  

соответствующего остроте зрения объекта. Показатель определяется как отношение времени, в 

течение которого объект различается, по отношению к времени его наблюдения и выражается в 

процентах. 

Задание 3. Определите границы поля зрения правого и левого глаза по горизонтали.  

Периметр имеет дугу, разделѐнную на градусы, которая может вращаться вокруг точки фиксации, 

находящейся напротив исследуемого глаза, описывая полусферу. Голова испытуемого опирается 

на подбородник, глаз устанавливается напротив прорези на стойке. Поставьте дугу в 

горизонтальное положение и справа, а затем вносите вдоль дуги тест-объект до его обнаружения 

испытуемым. Запишите угол зрения,  под которым виден тест-объект с носовой и височной 

стороны. Измерение  границ поля зрения надо последовательно  произвести для левого и правого 

глаза. Запишите результаты. 

Задание 4. Определите остроту слуха. Для измерения остроты слуха установите в комнате  

полную тишину. Определите максимального расстояние, на котором обследуемый слышит тихую 

шѐпотную речь (правильно повторяет называемые шѐпотом двузначные числа), при неизменных 

условиях эксперимента это расстояние в метрах может использоваться как показатель порога 

слуховой чувствительности.    

 

 Типовые темы контрольных работ и методические рекомендации к ним 

При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов на 

основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно носить 

характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в зависимости от специфики 

поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать примерами.  

 

Вариант № 1 

1. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности важнейших отделов ЦНС. 

2. Особенности онтогенеза развивающегося мозга. 

3.Гигиеническое нормирование учебной и трудовой деятельности у детей. 

Работоспособность детей разного возраста. 

 

Вариант № 2 

1. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности вегетативной нервной системы. 

2. Моторная деятельность ребенка. Влияние гимнастических упражнений на физическое 

развитие детей. 
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3. Принципы рационального питания детей и подростков. Роль витаминов и минеральных 

веществ в питании детей. 

 

Вариант № 3 

1. Морфофункциональные особенности органов чувств у детей и подростков. 

2. Необходимые условия для выработки реакций условно-рефлекторного типа у ребенка 

раннего возраста. 

3. Представления о профессиональной пригодности и непригодности. 

 

Вариант № 4 

1. Общая схема строения анализаторов и основные функциональные особенности. 

2. Психофизиологическая характеристика детей первого года жизни. 

3. Понятия о возрастных стандартах физического развития. 

 

Вариант № 5 

1. Морфофункциональные особенности органа зрения у детей и подростков. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка первого года жизни. 

3.Организация профилактической и коррекционной помощи детям с трудностями 

школьной адаптации. 

 

Вариант № 6 

1. Морфофункциональные особенности слухового анализатора у детей и подростков. 

2. Метаболизм и вегетативные функции. Оптимальные предпосылки эмоционального и 

социального развития ребенка первого года жизни. 

3. Возрастная периодизация развития, основанная на социальных принципах. 

 

Вариант № 7 

1. Функциональное значение вестибулярного анализатора. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от года до 3 лет. Особенности роста, 

физического развития и поведения ребенка. 

3. Социально-гигиеническая характеристика семьи школьника, имеющего хроническое 

заболевание. 

 

Вариант № 8 

1. Функциональное значение и возрастные особенности двигательного (кинестетического) 

анализатора. 

2.Психофизиологическая характеристика детей от года до 3 лет. Метаболизм и 

вегетативные функции. 

3. Гигиенические требования к школьным помещениям и мебели. 

 

Вариант № 9 

1. Функциональное значение и возрастные особенности вкусового, обонятельного и 

кожного анализаторов. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от 3 до 7 лет. 

3. Гигиенические требования к школьным зданиям. 

 

Вариант № 10 

1. Системный принцип организации физиологических функций. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка от 3 до 7 лет. 

3.Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских 

учреждений. 
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Вариант № 11 

1. Закономерности онтогенетического развития. 

2. Сексологическое значение парапубертатного периода. 

3. Принципы рационального питания детей и подростков. Роль витаминов и минеральных 

веществ в питании детей. 

 

 

Вариант № 12 

1. Cистемогенез и особенности взаимодействия функциональных систем. 

2. Процесс формирования полового самосознания в парапубертатном периоде. 

3. Режим дня детей разного возраста. Принципы построения режима дня. 

 

Вариант № 13 

1. Общие закономерности роста и морфологические особенности растущего организма. 

2. Гигиенические основы и требования для детей от 3 до 7 лет. 

3. Работоспособность детей разного возраста. 

 

Вариант № 14 

1. Закономерности онтогенетического развития. Понятие возрастной нормы. 

2. Роль матери в психосексуальной социализации ребенка. 

3. Гигиеническое нормирование учебной и трудовой деятельности у детей. 

 

Вариант № 15 

1. Возрастная периодизация развития. Понятие. Классификация периодизаций развития. 

2. Оздоровительные и гигиенические мероприятия каждого возрастного периода. 

3. Переутомление у школьников (признаки и профилактика). 

 

Вариант № 16 

1.Физиологические основы периодизаций развития. Анатомо-физиологические 

особенности каждого периода. 

2. Обоснование санитарно-гигиенических мероприятий в детских коллективах. 

3. Отношение матери к ребенку как важный фактор формирования эмоционального и 

социального статуса ребенка. 

 

Вариант № 17 

1. Сенситивные и критические периоды развития. Понятие. Классификация и 

характеристика периодов. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от 7 до 11 лет. 

3. Утомление (развитие и профилактика у детей). 

 

Вариант № 18 

1. Анатомо-физиологические особенности в критические периоды. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка от 7 до 11 лет. 

3. Эффективная система определения профессиональной направленности молодежи. Задачи 

профессиональной ориентации. 

 

Вариант № 19 

1. Особенности роста и развития. Соотношение процессов роста и развития детей и 

подростков. 

2. Сексологическое значение препубертатного периода (от 7 до 11 лет). 

3. Гигиенические проблемы школьной зрелости. Роль психолога и педагога в определении 

«школьной зрелости». 
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Вариант № 20 

1. Состояние здоровья и комплекс показателей физического развития детей и подростков. 

2. Метаболизм и вегетативные функции. Формирование произвольных движений у детей от 

7 до 11 лет. 

3. Содержание и значение гигиенического контроля. 

 

Вариант № 21 

1.Анатомо-физиологические особенности растущего организма. Особенности дыхательной, 

сердечно-сосудистой, систем.  

2. Функциональное созревание мозга и системная организация когнитивной деятельности у 

детей 7-11 лет. 

3. Акселерация физического развития. 

 

Вариант № 22 

1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. Особенности нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата. 

2. Формирование процесса восприятия у детей 7-11 лет. 

3. Роль неблагоприятных факторов среды в формировании заболеваний у детей. 

 

Вариант № 23 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Понятие здоровья и 

оценка физического развития детей. 

2. Мозговая организация внимания у детей 7-11 лет. 

3. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских 

учреждений. 

 

Вариант № 24 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Группы здоровья детей и 

подростков. 

2. Речь и мышление у детей 7-11 лет. 

3. Роль воспитателя в психосексуальном развитии ребенка. 

 

Вариант № 25 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Заболеваемость детей в 

связи с возрастом, распределение детей по группам здоровья. 

2. Гигиенические проблемы школьной зрелости. 

3. Особенности психосексуальной социализации в семье в подростковом периоде. 

 

Вариант № 26 

1. Хронологический и биологический возраст. Темпы роста детей. Диагностика темпов 

роста. 

2. Психофизиологическая характеристика детей подросткового и юношеского возраста. 

3. Медико-социальные подходы к организации полового воспитания. 

 

Вариант № 27 

1. Онтогенез анализаторов, нервной и двигательной систем (условия созревания, оценка 

развития). 

2. Подростковый возраст – последний этап психосексуального развития. Формирование 

психосексуальных ориентаций. 

3. Рациональное питание у детей и подростков. 

Вариант № 28 
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1. Психомоторное развитие детей. Возрастные особенности ВНД, оценка развития. 

2. Особенности подростковых поведенческих реакций. Возрастная динамика формирования 

сексуальности. 

3. Профессиональная ориентация школьников. 

 

Вариант № 29 

1. Характеристика психической деятельности в различные возрастные периоды. 

2. Характеристика ростовых процессов, метаболизма и вегетативных функций на разных 

стадиях полового созревания. 

3. Утомление (развитие, профилактика). Режим дня в различные возрастные периоды. 

 

Вариант № 30 

1. Особенности поведения ребенка в различные возрастные периоды. 

2. Особенности функционирования физиологических систем и целостно- 

го организма в подростковом возрасте. 

3. Гигиенические основы учебно-воспитательного процесса. 

 

  Тематика рефератов 

 

1. Человек как единая биологическая система. Взаимосвязи и взаимодействия человека 

и среды (природной и социальной). 

2. Роль среды и наследственности в развитии детского организма. 

3. Взаимосвязь физиологических и психических процессов развития организма.  

4. Воздействие факторов внешней среды на рост и развитие детского организма. 

5. Гетерохронность развития как условие гармоничности развития детского организма 

на каждом этапе.  

6. Биологическая надежность организма. Внутренние резервы организма. 

7. Теория функциональных систем П.К. Анохина, ее общетеоретическое значение. 

Основные принципы деятельности функциональных систем. 

8. Значение нервной и гуморальной регуляции для жизнедеятельности организма. 

9. Функциональное значение гипоталамо-гипофизарной системы. 

10. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Гармоничное развитие 

гемисфер – задача обучения и воспитания. 

11. Лимбико-ретикулярный комплекс – энергетический коллектор ЦНС. 

12. Общие закономерности роста и развития нервной системы.  

13. Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности.  

14. Три функциональных блока нервно-психической деятельности мозга. 

15. Работоспособность и утомление. Профилактика утомления у школьников.  

16. Гигиеническая экспертиза урока. Микроклимат, освещение, оборудование.  

17. Оценка хронограммы урока. Психологическая атмосфера урока. Результативность и 

самочувствие учащихся. 

18. Гигиеническая оценка классной комнаты, значение освещения, размеры парт. 

Гигиеническая оценка расписания уроков. 

19. Мозг и здоровье. Значение образования и воспитания. 

20. Значение желез внутренней секреции для развития организма и регуляции его 

функций.  

21. Уровни нейроэндокринной регуляции организма. 

 

22. Гипо- и гиперфункции желез внутренней секреции. 

23. Щитовидная железа, ее гормоны и влияние на организм. Признаки гипер- и 

гипотериоза у школьников. 
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24. Поджелудочная железа, ее гормоны и ее влияние на обмен. Признаки диабета у 

детей. 

25. Особенности функционирования эндокринной системы в период полового 

созревания. 

26. Роль эндокринных желез в формировании поведенческих реакций детей. 

27. Иммунитет, его виды, возрастные особенности.  

28. Группы крови, резус-фактор. Значение при переливании крови и беременности. 

29. Профилактика малокровия. 

30. Профилактика нарушений работы сердца и сосудов (сердечнососудистых 

заболеваний).  

31. Сенсорные системы и их свойства. Взаимодействие сенсорных систем. 

32. Роль анализаторов в организации адекватного поведения ребенка.  

33. Значение сенсорообогащенной среды для развития ребенка. 

34. Роль зрительной сенсорной системы в познавательной деятельности ребенка.  

35. Анализаторы и лобные доли мозга. Воспитание культуры чувств. 

36. Нарушения слуха у детей. Специфическое и неспецифическое действие шума. 

37. Профилактика нарушения зрения у детей. Близорукость и дальнозоркость.  

38. Психофизиология памяти. 

39. Психофизиология внимания. Доминанта как физиологическая основа внимания. 

40. Коммуникативное значение эмоций, механизм формирования эмоционального 

поведения. 

41. Психофизиология мышления и воображения.  

42. Психофизиологические компоненты работоспособности. 

43. Морфофункциональные и психофизиологические особенности организма человека в 

разные возрастные периоды. 

44. Гигиена трудового обучения и производительности труда. 

45. Значение двигательной активности для развития сердечнососудистой системы 

46. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. Формирование осанки в 

школьном возрасте, профилактика сколиоза.  

47. Система органов дыхания. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Состав воздуха и здоровье. Дыхательные упражнения.  

48. Роль состояния воздушной среды для сохранения здоровья детей и подростков. 

49. Значение состояния кожи для оценки здоровья детей. Принципы закаливания. 

50. Обмен веществ. Сбалансированное питание. 

51. Значение витаминов и микроэлементов в питании школьников 

52. Гигиена питания. 

53. Биоритмы человека, их значение для работоспособности и здоровья. 

54. Сон и бодрствование, циркадианный ритм. ''Совы'' и ''жаворонки'', особенности их 

обучения. 

55. Работоспособность. Кривая работоспособности 

56. Утомляемость, суммарная учебная нагрузка школьника. Значение отдыха для 

восстановления работоспособности. 

57. Гигиенические требования к режиму дня детей, подростков, студентов, взрослых 

58. Школьные неврозы. Школьный стресс, школофобия, дидактоневроз. Причины 

возникновения. Профилактика. 

 

 Вопросы для компьютерного тестирования  

1. Здоровье – это:  

а) отсутствие болезней, функциональных отклонений в развитии, гармоничность 

физического развития, наличие высокого уровня функционирования различных систем организма;  

б) только отсутствие болезней и гармоничность развития;  

в) здоровый образ жизни.  
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2.Соматометрические признаки – это:  

а) длина тела;.  

б) артериальное давление;  

в) сила мышц кисти.  

3. Соматоскопические признаки – это:  

а) цвет слизистой оболочки ротовой полости;  

б) количество зубов;  

в) вес тела. 

4. Длина тела как показатель зрелости организма имеет наибольшую  

диагностическую ценность в возрасте:  

а) 2–3 лет;  

б) 10–15;  

в) 18–20.  

5. Физиометрические признаки – это:  

а) рост;  

б) развитие вторичных половых признаков;  

в) жизненная емкость легких.  

6. Тест Керна – Йирасека отражает:  

а) функциональные возможности шестилетних детей к обучению  

в школе;  

б) адаптацию детей к обучению;  

в) взаимосвязь биоритмов и социоритмов школьников.  

7. Основными компонентами здорового образа жизни являются:  

а) соблюдение гигиенических правил и норм, режима учебы, труда, отдыха, питания;  

б) оптимальный двигательный режим;  

в) отсутствие вредных привычек;  

г) правильное экологическое поведение.  

8. Биологический возраст – это:  

а) период, прожитый ребенком от рождения до момента обследования;  

б) совокупность свойств организма, связанных с физическим развитием;  

в) период от зачатия до момента обследования;  

г) период внутриутробного развития.  

9. Возрастной период – это отрезок времени, в пределах которого:  

а) процессы роста и развития завершены;  

б) период роста и развития детского организма с момента рождения;  

в) период, связанный с возрастной периодизацией.  

10. Стандарты физического развития детей и подростков отбираются  

по следующим показателям:  

а) год рождения, пол, здоровье, отсутствие болезней в течение года, социальное 

происхождение родителей;  

б) возраст, пол, место жительства, отсутствие болезней;  

в) возраст, пол, национальность, место жительства, состояние здоровья.  

11. Индивидуализирующий метод изучения физического развития состоит:  

а) в оценке физического развития индивидуума;  

б) исследовании физического развития одних и тех же групп детей  в течение периода роста 

и развития;  

в) исследовании физического развития больших групп детей в относительно короткий срок;  

г) однократном обследовании физического развития ребенка.  

12. Генерализирующий метод изучения физического развития детей  

и подростков включает в себя:  

а) оценку физического развития индивидуума;  

б) исследование физического развития относительно больших  
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групп детей в относительно короткий срок;  

в) оценку состояния здоровья ребенка.  

13. Оценка физического развития ребенка нужна:  

а) для назначения индивидуальных рекомендаций по профилактике и лечению 

заболеваний;  

б) оценки состояния здоровья коллектива;  

в) оценки состояния здоровья индивидуума;  

г) оценки динамики работоспособности коллектива.  

14. Плантография – это определение:  

а) развития конституции ребенка;  

б) развития зрения;  

в) развития биологического возраста;  

г) отсутствия плоскостопия.  

15. Физическое развитие детей и подростков зависит:  

а) от биологических факторов;  

б) социальных факторов;  

в) состояния здоровья;  

г) используемых методов исследования.  

16. Не одновременность формирования физического развития детей  

и подростков выражается:  

а) в показателях паспортного возраста;  

б) показателях биологического возраста;  

в) опережении паспортного возраста от биологического;  

г) зависимости от пола.  

17. К закономерностям роста и развития детей и подростков можно  

отнести:  

а) неравномерность темпов роста и развития;  

б) увеличение темпов роста и развития;  

в) акселерацию роста и развития.  

 

18. Акселерация включает:  

а) увеличение роста и развития;  

б) увеличение продолжительности жизни;  

в) увеличение тотальных размеров тела;  

г) изменение структуры заболеваемости.  

19. Биологический возраст можно определить:  

а) по длине тела и годовым прибавкам;  

б) массе тела и ее соответствию средним возрастным показателям;  

в) развитию вторичных половых признаков;  

г) жизненной емкости легких;  

д) наличию определенных точек окостенения;  

е) зубной формуле;  

ж) появлению мутаций голоса.  

20. Для определения физического развития ребенка используются:  

а) длина тела ребенка;  

б) годовые прибавки длины тела;  

в) количество постоянных зубов;  

г) развитие вторичных половых признаков;  

д) наличие точек окостенения;  

е) уровень интеллекта.  

21. Отметьте основные условия, необходимые для проведения антропометрических 

исследований:  
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а) использование определенного антропометрического инструментария;  

б) использование определенной методики;  

в) проведение измерений на обнаженном теле, в положении по стойке «смирно»;  

г) проведение обследования натощак;  

д) проведение обследования в утренние часы, в теплом, светлом помещении;  

е) сравнение полученных данных со стандартами;  

ж) выявление функциональных показателей после нагрузки.  

22. Наиболее информативны в дошкольном возрасте (4–7 лет) следующие показатели:  

а) длина тела;  

б) годовые прибавки;  

в) число постоянных зубов;  

г) изменение пропорций телосложения;  

д) степень развития вторичных половых признаков.  

23. Установите соответствие между измерением и измерительным  

прибором:  

1) длина тела;  

2) продольные размеры тела;  

3) диаметры;  

4) толщина жировой складки.  

а) ростомером;  

б) антропометром;  

в) сантиметровой лентой;  

г) калипером.  

24. «Школьные болезни» – это:  

а) кифозы;  

б) миопии;  

в) сколиозы.  

 

25. Сколиоз – это заболевание, связанное:  

а) с возрастом;  

б) полом;  

в) наследственностью;  

г) неправильной посадкой за партой.  

26. Группы по физкультуре, в которых дети в полную силу занимаются спортом – это:  

а) основная;  

б) подготовительная;  

в) специальная.  

27. Группы здоровья, к которым относятся гармонично развитые дети, – это:  

а) 1;  

б) 4;  

в) 5;  

г) 3;  

д) 2.  

28. Медицинские осмотры обязательно проводить:  

а) во всех классах;  

б) только при поступлении в первый класс;  

в) только при окончании школы;  

г) в подростковом возрасте.  

29. Дети, относящиеся к 1 группе здоровья, могут быть:  

а) здоровыми;  

б) частоболеющими и имеющими хронические заболевания;  

в) не гармонично сложенными.  
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30. Миопия – это заболевание:  

а) органов зрения;  

б) органов слуха;  

в) вестибулярного аппарата.  

31. В настоящее время обучение с 6 лет:  

а) обязательно;  

б) необязательно.  

32. Основными факторами риска, влияющими на состояние здоровья  

детей, являются:  

а) нарушение гигиенических требований к окружающей среде и  

условиям жизнедеятельности;  

б) наследственность;  

в) недостаточная или избыточная двигательная активность;  

г) нарушение режима дня;  

д) недостатки в организации качества питания;  

е) отсутствие гигиенических навыков и здорового образа жизни;  

ж) неблагоприятный психологический климат в семье.  

33. Ребенок с отставанием биологического возраста от паспортного  

должен быть:  

а) отнесен к 1 группе здоровья;  

б) подвергнут углубленному обследованию;  

в) подвергнут углубленному обследованию и диспансерному  

наблюдению;  

г) отнесен к 3 группе здоровья.  

34. К принципам построения режима дня относятся:  

а) длительное пребывание на свежем воздухе;  

б) широкое использование природных факторов;  

в) оптимальный двигательный режим;  

г) рациональное питание;  

д) оптимальная продолжительность обязательных занятий.  

35. Следует учитывать при рассаживании учащихся в классе:  

а) длину тела учащегося;  

б) состояние органов слуха и зрения, склонность к заболеваниям;  

в) длину тела учащегося, склонность к заболеваниям, успеваемость;  

г) длину тела учащегося, заболевание органов слуха и зрения, склонность к простудным  

д) заболеваниям, желание учащегося, успеваемость.  

36. Для определения осанки ребенка надо знать:  

а) форму ног;  

б) форму позвоночника;  

в) костяк;  

г) плантографию.  

37. Школьная зрелость – это:  

а) готовность опорно-двигательного аппарата к обучению без  

вреда для здоровья;  

б) функциональная готовность детского организма к систематическому обучению в школе 

без вреда для здоровья;  

в) физиологическая готовность кровеносной и дыхательной систем к обучению без вреда 

для здоровья.  

38. Личная гигиена – это:  

а) раздел гигиенической науки о сохранении и укреплении здоровья конкретного человека;  

б) наука о профилактике болезней;  

в) раздел возрастной физиологии о сохранении общественного  
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здоровья.  

39. Закаливание – это:  

а) система мероприятий, повышающих резистентность организма;  

б) система мероприятий, направленная на увеличение силы и ловкости;  

в) система мероприятий, повышающая устойчивость организма  

к резким изменениям метеорологических условий.  

40. Для изучения умственной работоспособности детей младшего  

и среднего школьного возраста следует использовать:  

а) корректурную буквенную пробу;  

б) тест арифметических вычислений;  

в) эргометрию;  

г) динамометрию;  

д) корректурную фигурную пробу;  

е) тест Векслера.  

41. Для изучения умственной работоспособности детей среднего  

и старшего школьного возрастов в процессе деятельности следует использовать:  

а) корректурную пробу;  

б) тест Керна – Йирасека;  

в) таблицу Платонова.  

42. Проведение мероприятий, направленных на профилактику переутомления 

целесообразно проводить:  

а) в фазе врабатываемости;  

б) устойчивой работоспособности;  

в)сниженной работоспособности (зоне начальной компенсации падения 

работоспособности);  

г) снижения работоспособности – зоне конечного порыва;  

д) снижения работоспособности – зоне прогрессивного падения  

работоспособности;  

е) восстановления работоспособности.  

 

43. Особенности утомления школьников:  

а) признаки утомления стойкие, не исчезающие во время перемены;  

б) признаки утомления не стойкие, быстро исчезающие во время  

перемены и после возвращения из школы.  

44. Тактика учителя:  

а) восстановлению умственной работоспособности способствует  

пассивный отдых детей, разноплановые эмоции;  

б) восстановлению умственной работоспособности способствует  

активный отдых, положительные эмоции.  

45. Основные требования к регламентации и организации перемен:  

а) 10-минутные перемены между уроками, после 3 урока перемены по 20–30 минут;  

б) 5-минутные перемены между уроками, после второго урока  

перемены в 20 минут;  

в) возможность перемены вида деятельности;  

г) подвижные игры по выбору учащегося на открытом воздухе;  

д) подвижные игры в рекреации под руководством преподавателя.  

46. К принципам составления школьного расписания относятся:  

а) учет трудности предмета;  

б) учет физиологической кривой дневной и недельной работоспособности;  

в) расположение занятий с динамическим компонентом в часы  

и дни начинающегося утомления;  

г) расположение занятий с динамическим компонентом в часы  
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и дни выраженного утомления.  

47. Трудность предмета для учащегося определяется:  

а) объемом и содержанием программы;  

б) новизной изучаемого материала;  

в) наличием наглядного преподавания;  

г) местом в расписании.  

48. Типы высшей нервной деятельности (ВНД) были впервые изучены:  

а) П.К. Анохиным;  

б) И.П. Павловым;  

в) Гиппократом.  

49. Тип высшей нервной деятельности ребенка зависит:  

а) от возраста;  

б) пола;  

в) силы нервных процессов;  

г) уравновешенности между процессами возбуждения и торможения.  

50. Уравновешенный тип – это:  

а) сангвиник;  

б) холерик;  

в) меланхолик;  

г) флегматик.  

51. Левое полушарие головного мозга человека отвечает:  

а) за вербальный контакт;  

б) невербальный контакт;  

в) молчаливое полушарие.  

52. К биологическим факторам риска не относятся:  

а) патология беременности и родов;  

б) возраст матери при появлении ребенка;  

в) вредные привычки отца;  

г) состояние здоровья бабушки;  

д) состояние здоровья дедушки.  

53. Для оценки функционального состояния организма необходимо:  

а) оценить бег на скорость;  

б) прыжки в длину;  

в) состояние центральной нервной системы;  

г) психомоторное развитие ребенка.  

г) мышечную силу рук;  

д) массу тела.  

54. Высказывания верны (да):  

а) поведение человека во многом определяется особенностями  его нервных процессов;  

б) типы ВНД, выделенные на основе силы, уравновешенности  и подвижности нервных 

процессов, присущи только человеку;  

в) темперамент человека можно изменить целенаправленными  усилиями;  

г) человек отличается от животных тем, что способен к выработке условных рефлексов;  

д) вторая сигнальная система действительности – это система  условных рефлексов на 

словесные раздражители;  

е) первая сигнальная система действительности для человека  полностью утратила свое 

значение;  

ж) так как возможность развития второй сигнальной системы  у человека предопределена 

генетически, то она формируется у любого человека, независимо от внешних условий;  

з) вторая сигнальная система действительности является основой  абстрактно-логического 

мышления.  

55. Высказывания верны (да):  
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а) гетерохронность – это патологическое отклонение от нормы в развитии той или иной 

системы;  

б) в критические периоды организм ребенка наиболее уязвим, так как происходящие в это 

время перестройки требуют дополнительных затрат энергии;  

в) так как организм ребенка очень пластичен, то в процессе воспитания и тренировки 

можно легко изменить тип соматической конституции, особенности ВНД и хронотип ребенка;  

г) дети дигестивного типа лучше всего справляются с физическими нагрузками;  

д) акселерация – явление ускоренного физического и психического развития;  

е) дети-акселераты обычно отличаются большей биологической надежностью на всех 

этапах развития.  

56. Основателем учения о высшей нервной деятельности (ВНД) является:  

а) И.М. Сеченов;  

б) И.П. Павлов;  

в) Ф.Ф. Эрисман;  

г) П.И. Медведев;  

д) М.М. Кольцова.  

 

Вопросы к экзамену  

1. Предмет и задачи курса возрастная физиология психофизиология. Связь с другими 

науками. Роль высших отделов ЦНС в обеспечении адаптивных реакций 

2. Организм и среда. Роль наследственности и среды в развитии организма. 

3. Гомеостаз, его биологическое значение. Понятие о регуляции, саморегуляции 

функций, их способы (метаболизм, нейрогуморальная регуляция). Биологическая надежность и 

прнципы ее обеспечения. 

4. Понятие о росте и развитии детского организма. Закономерности роста и развития в 

постэмбриональный период (непрерывность, гетерохронность, гармоничность развития).  

5. Факторы, влияющие на рост и развитие. Биологический возраст и показатели 

зрелости. 

6. Периодизация онтогенеза, его принципы. Критические этапы онтогенеза. Понятие об 

акселерации, ретардации, реактивности и резистентности организма. 

7. Основные свойства нервной системы, их возрастные особенности. 

8. Основные понятия физиологии возбудимых образований (возбуждение, 

возбудимость, раздражимость, раздражение, раздражители). Торможение, современное 

представление о механизмах торможения.  

9. Биоэлектрические явления живых образований (понятие о мембранном потенциале 

покоя, потенциал действия, понятие о волне возбуждения). 

10. Изменение с возрастом показателей функционального состояния возбудимых 

образований.  

11. Значение нервной системы. Общая схема строения и основные этапы ее развития. 

12. Нейрон: строение, функции. Виды нейрона. Развитие нейрона. 

13. Строение и свойства нервных волокон. Возрастные особенности свойств нервных 

волокон. 

14. Связь между нейронами. Синапсы. Механизм передачи возбуждения в синапсах. 

15. Рефлекс как основа нервной деятельности. Общая схема рефлекторной дуги, ее 

звенья. Классификация рефлексов. 

16. Понятие о нервном центре. Свойства центральных синапсов: одностороннее 

проведение возбуждения, задержка проведения, суммация, трансформация ритма после действия, 

утомляемость, проторение. 

17. Вегетативная нервная система. Строение, функция. 

18. Структурно-функциональная организация коры большого полушария. 

19. Развитие коры больших полушарий. Сроки созревания нейронов в разных областях 

коры больших полушарий. Возрастная особенность электрической активности коры. 
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20. Понятие о высшей нервной деятельности. Роль И. М. Сеченева и И. П. Павлова в 

развитии учения о высшей нервной деятельности. 

21. Учение И. П. Павлова об условных рефлексах. Условно-рефлекторный характер 

высшей нервной деятельности. Ее нейрофизиологические механизмы. 

22. Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности: скорость 

образования, величина и устойчивость условных рефлексов. Ориентировочный рефлекс - как 

основа образования условных рефлексов. Изменение с возрастом. Роли пищевого, 

исследовательского и игрового поведения в выработке условных связей. 

23. Торможение условных рефлексов и их виды. Особенности торможения условных 

рефлексов у детей. Выработка условного торможения у детей - физиологическая основа 

воспитания. 

24. Условные рефлексы на время в разном возрасте. Режим дня школьника. Физиолого-

гигиеническое обоснование режима дня. 

25. Интегративная деятельность мозга - как результат динамического взаимодействия 

различных нервных центров. Системная организация условно-рефлекторной деятельности. Учение 

П.К. Анохина. Понятие о функциональной системе. Значение обратной афферентации в 

осуществлении поведенческих реакций организма. 

26. Динамический стереотип как основа привычек и навыков, как физиологические 

основы режима дня. Механизмы его формирования, роль в процессе обучения и воспитания. 

27. Условные рефлексы на речевые раздражители, скорость их образования. Две 

сигнальные системы действительности, их взаимодействие. Значение речевых стереотипов для 

развития речи. Становление в процессе развития ребенка сенсорных и моторных механизмов речи. 

28. Типы высшей нервной деятельности. Их пластичность. Типологические особенности 

высшей нервной деятельности детей и подростков. Зависимость формирования типологических 

особенностей от социальных факторов, процессов воспитания и обучения. 

29. Функциональная ассиметрия головного мозга. 

30. Образование и длительность хранения условных рефлексов – основа обучения и 

памяти. Механизм памяти. Возрастные особенности памяти. 

31. Первая и вторая сигнальные системы действительности. Специально человечески 

типы ВНД. 

32. Эмоции, мотивации, их роль в поведенческих реакциях организма. Возрастные 

особенности эмоциональной реакции детей и подростков, торможение отрицательных 

эмоциональных реакций. 

33. Память как форма отражения действительности. Виды памяти. 

34. Физиологические основы памяти. 

35. Речь. Развитие речи у детей. Формирование слова как сигнала. Функции речи. 

36. Физиология мышления. Процессы мышления. 

37. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Гигиена сна. 

38. Понятие об утомлении. Двоякое биологическое значение утомления. Фазы 

утомления. Профилактика утомления. 

39. Понятие об умственной и физической работоспособности организма, их 

взаимосвязь. Возрастные показатели умственной и физической работоспособности. Нарушения 

высшей нервной деятельности. Неврозы, их причины, профилактика. 

40. Учение И. П. Павлова об анализаторах. Значение анализаторов. Общие свойства и 

закономерности их деятельности.  

41. Зрительный анализатор. Светопреломляющий аппарат глаза, его свойства. 

Механизмы фоторецепции. 

42. Нарушения рефракции: близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Причины, 

вызывающие нарушения световосприятия. Острота зрения. Бинокулярное зрение. 

Пространственное зрение. Адаптация зрительного анализатора. Возрастные особенности 

зрительного анализатора.  

43. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Акустические свойства уха. 
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44. Возрастные особенности слухового анализатора. Профилактика нарушений слуха у 

детей и подростков. 

45. Понятие об эндокринных железах. Гормоны. Механизм их действия. Понятие о 

гипо- и гиперфункций желез внутренней секреции.  

46. Половые железы, их роль в процессах роста, развития организма и полового 

созревания.  

47. Значение опорно-двигательного аппарата. Возрастные особенности скелета. 

48. Осанка, факторы ее определяющие. Нарушения осанки. Условия, способствующие 

образованию патологических изгибов позвоночника, плоскостопия и деформации других частей 

скелета. Типы деформаций, их профилактика. Влияние физической культуры и спорта на развитие 

двигательных навыков и осанки у детей. 

49. Понятие об иммунитете. Клеточный гуморальный иммунитет. Роль вилочковой 

железы в иммунных реакциях организма.  

50. Физиология системы крови. Плазма крови. Форменные элементы. Функции. 

51. Физиология середечно-сосудистой системыю Большой и малый круг 

кровообращения. Сердечный цикл и его фазы. 

52. Показатели работы сердца. Их возрастные особенности. Регуляция сердечной 

деятельности. Болезни сердечно-сосудистой системы.  

53. Обмен веществ и энергии-основы процессов жизнедеятельности организма. Роль 

витаминов в обмене веществ. Возрастные особенности обмена веществ и энергии. 

54. Обмен белков и его возрастные особенности. 

55. Обмен жиров и его возрастные особенности. 

56. Обмен углеводов и его возрастные особенности. 

57. Физиология дыхания. Внешнее дыхание и его показатели, их изменение с возрастом. 

58. Механизм вдоха и выдоха. Транспорт дыхательных газов. Легочные объемы. 

Регуляция дыхания. 

59. Физиология пищеварения. Типы и этапы пищеварения. Его регуляция и возрастные 

особенности. 

60. Пищеварение в различных отделах пищеварительной системы. Регуляция 

пищеварения. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК-2 - 

способностью 

выявлять 

естественнонаучну

ю сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности   

Знает: анатомо-

физиологические 

закономерности роста и 

развития детей, сенситивные и 

критические  периоды развития 

ребенка; 

психофизиологические 

особенности ВНД, особенности 

внимания, памяти 

обучающихся; 

Умеет: применять полученные 

теоретические знания  и 

практические умения в 

профессионально-

Тесты, 

контрольные 

работы, 

практико-

ориентирован

ное задание 

 Способен 

использовать 

психофизиологическ

ие знания в 

профессиональной 

деятельности, 

определять риски и 

опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 
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педагогической деятельности, 

обосновать профессионально-

педагогические действия с 

учетом психофизиологических 

особенностей обучающихся.  

2 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

естественнонаучны

х и экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знает: индивидуально-

типологические, 

психофизиологические 

особенности обучающихся для 

решения возникающих 

проблем в ходе 

профессионально-

педагогической деятельности. 

 Умеет: применять знания  по 

физиологии и 

психофизиологии в 

профессиональной 

деятельности, определять 

морфофункциональное 

состояние организма, выявлять 

факторы риска.  

  

Реферат, 

тесты, 

контрольные 

работы, 

вопросы для 

собеседовани

я, практико-

ориентирован

ное задание  

Знает  возрастные, 

психофизиологическ

ие  и 

индивидуальные 

особенностей 

обучающихся, 

способен провести 

их диагностику для 

определения 

эффективности 

результатов 

деятельности 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Орехова, И. Л. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебно-методическое 

пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Д.В. Натарова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-108402-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1077323  (дата обращения: 28.03.2020). 

2. Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие / Н. Ф. Лысова, Р. 

И. Айзман. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

008972-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/937805  (дата 

обращения: 28.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / Н.Н. Щелчкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 343 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1065273 (дата обращения: 28.03.2020). 

2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Д.В. Натарова. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 201 с. — (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1077323  (дата обращения: 28.03.2020). 

3. Тюрикова, Г.Н. Анатомия и возрастная физиология  [Электронный ресурс]: учебник 

/Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 178 с. -  URL: — 

www.dx.doi.org/10.12737/17868.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698\ (дата обращения: 

28.03.2020). 

4. Физиологические основы психической деятельности: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие / Р.И. Айзман, С.Г. Кривощеков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366772 (дата обращения: 28.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

https://znanium.com/catalog/product/1077323
https://znanium.com/catalog/product/937805
https://znanium.com/catalog/document?pid=1065273
https://znanium.com/catalog/document?pid=1077323
http://www.dx.doi.org/10.12737/17868
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698\
http://znanium.com/bookread2.php?book=366772
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7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийна учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 

на 15 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
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Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Обучение бакалавров теоретическим и практическим вопросам судебной медицины в 

объеме, необходимом для знания, контроля и, возможно, выполнения обязанностей специалиста 

при производстве первоначальных следственных действий, ознакомление их с морфологическими 

особенностями течения патологических процессов при механической травме и некоторых 

экстремальных состояниях (терминальные состояния, смерть и трупные изменения, отравления, 

механическая асфиксия); правовой регламентации и организации судебно-медицинской 

экспертизы, основным проблемам медицинской биоэтики. 

Основными задачами курса являются изучение и знание: 

- Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан – «Права 

граждан при оказании медико-социальной помощи», «Гарантии осуществления медико-

социальной помощи», «Медицинская экспертиза», «Права и социальная защита медицинских и 

фармацевтических работников», «Ответственность за причинение вреда здоровью граждан); 

- Уголовно-процессуального законодательства и нормативных актов, регламентирующие 

назначение, проведение, документацию экспертиз, прав и обязанностей судебно-медицинских 

экспертов, положений о действиях специалиста в области судебной медицины при производстве 

первоначальных действий; организационного построения учреждений судебно-медицинской 

экспертизы; 

- Правил судебно-медицинского исследования трупов, судебно-медицинского 

определения вреда, причиненного здоровью, принципов построения судебно-медицинского 

диагноза и выводов при насильственной смерти и подозрении на нее; 

- Основных научных данных об общей и частной судебно-медицинской танатологии; 

общих вопросов судебно-медицинской травматологии; 

- Экспертизы повреждений механического происхождения и от других видов внешнего 

воздействия; отравлений, механической асфиксии; 

- Основ лабораторных методов судебно-медицинского исследования объектов 

биологического происхождения, экспертизы крови, спермы, волос, экспертизы идентификации 

личности. 

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Судебная медицина» относится к блоку Б1. «Дисциплины (модули)». Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «Возрастная физиология и психофизиология», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Криминалистика» «Документационное обеспечение 

законотворчества и судопроизводства», «Юридическая техника и юридические документы», 

«Административное право» на предыдущих курсах. Знания по дисциплине «Судебная медицина», 

применяются при изучении последующих дисциплин «Уголовное право». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-7 способностью 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

 Знает основы индивидуального 

физического развития и методы 

корректировки физического развития; 

Умеет:     определять собственные 

физическое состояние, уровень 
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социальной и 

профессиональной 

деятельности 

деятельности, структуру и уровень 

развития физических способностей 

диагностировать собственный стиль 

деятельности. 

 

ПК-9 готовностью к 

формированию у обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

 

 Знает суть процессуальных основ 

назначения и производства судебно-

медицинской экспертизы 

 Умеет осуществлять системный 

экспертный анализ. 

ПК-18  способностью 

проектировать пути и способы 

повышения эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

 Знает правовые и организационные 

аспекты деятельности в случае 

привлечения его к участию в 

процессуальных действиях в качестве 

специалиста. 

Умеет оказать помощь работникам 

правоохранительных органов при 

формулировании вопросов, подлежащих 

решению через производство судебно-

медицинской экспертизы. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1 Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-30 

Подготовка к собеседованию 1-40 



6 
 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объѐм дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Лекци

и  

Практи

ческие 

заняти

я 

Лаборат

орные / 

практич

еские 

занятия 

по 

подгруп

пам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и содержание судебной 

медицины. Процессуальные и 

организационные вопросы судебно-

медицинской экспертизы. 

1 1    

2.  Правовые основы охраны здоровья 

граждан Российской Федерации. 
3 1 2   

3. Процессуальные и 

организационные основы 

привлечения к участию в 

судопроизводстве 

3 1 2   

4. Установление повреждающего 

фактора и вида травмирующего 

воздействия, видовых, групповых и 

индивидуальных характеристик 

орудия травмы, условий ее 

причинения 

3 1 2   

5. Участие в медицинском 

освидетельствовании, следственном 

эксперименте, получении образцов 

для сравнительного исследования 

1  1   

6. Участие в производстве судебно-

медицинской экспертизы по 

материалам дела и медицинским 

документам 

1  1   

7. Консультация перед экзаменом     2 

8. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 12 4 8  2,25 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 
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− ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ  

− Определение судебной медицины. Предмет судебной медицины, система 

предмета. Объекты и методы судебно-медицинской экспертизы. Краткая история развития 

судебной медицины. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии судебной 

медицины. Основные направления развития судебной медицины в настоящее время. 

− ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

− Понятие об экспертизе. Экспертиза в уголовном и гражданском процессе в 

РФ. Обязательное проведение экспертизы. Эксперт. Обязанности и права эксперта. Отвод 

эксперта. Ответственность эксперта. Виды экспертизы. Порядок назначения и проведения 

экспертизы. Экспертиза на предварительном следствии и в суде. 

− Организация судебно-медицинской экспертизы. Роль судебно-медицинской 

экспертизы в решении задач системы здравоохранения по повышению качества помощи 

населению. 

− ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

− Основные принципы охраны здоровья граждан. Права граждан при оказании 

медико-социальной помощи. Гарантии осуществления медико-социальной помощи. 

Врачебная тайна. Присяга врача. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан 

вследствие недобросовестного выполнения медицинскими работниками своих 

профессиональных обязанностей. 

− ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УЧАСТИЮ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

− Правовые и организационные аспекты участия в судопроизводстве в качестве 

эксперта и специалиста. Эксперт и специалист как процессуальные понятия, их права, 

обязанности и  ответственность. Заключение эксперта и специалиста, требования к их 

документальному оформлению, процессуальное значение. Допрос эксперта и специалиста. 

Выступление в суде. 

−  

− УСТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ФАКТОРА И ВИДА 

ТРАВМИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ВИДОВЫХ, ГРУППОВЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРУДИЯ ТРАВМЫ, УСЛОВИЙ ЕЕ 

ПРИЧИНЕНИЯ. 

− Повреждающие факторы и виды травмирующего воздействия. 

Классификация повреждений. 

− Механизмы образования, морфологические свойства и отличительные 

особенности повреждений, танатогенез при различных видах внешнего воздействия, 

экстремальных состояниях и патологических процессах – тупая, острая, огнестрельная и 

минно-взрывная, радиационная и химическая травма, повреждения и изменения, 

обусловленные острой гипоксией, действием высокой и низкой температуры, изменением 

атмосферного давления, вызванные поражением технического и атмосферного 

электричества. 

− Установление орудия травмы по свойствам и особенностям причиненного им 

повреждения. 

−  

− УЧАСТИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ, 

СЛЕДСТВЕННОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ, ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

− Порядок и организация проведения медицинского освидетельствования.  

− Правила и Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, установление степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. 
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− Освидетельствование в связи с совершением преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности: изнасилования, насильственных 

действий сексуального характера, развратных действий. 

−  

− УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА И МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТАМ 

− Правовые аспекты профессиональной деятельности в связи с оказанием 

медицинской помощи. Тактика по сохранению вещественных доказательств при 

проведении медицинских вмешательств. Требования к оформлению медицинской 

документации, описанию в ней выявленных у пациента повреждений. 

− Ответственность медицинского работника за причинение вреда здоровью 

пациента при оказании медицинской помощи, совершение профессионального 

(профессионально-должностного) правонарушения. 

 

Планы семинарских занятий. 

− Тема 1: Предмет и содержание судебной медицины. Организация судебно-

медицинской экспертизы в РФ. 

− Тема 2: Танатология. Понятие об умирании и смерти. 

− Тема 3: Осмотр трупа на месте его обнаружения. Судебно-медицинское 

исследование трупа. 

− Тема 4: Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Предмет и содержание 

судебной медицины. 

Процессуальные и 

организационные вопросы 

судебно-медицинской 

экспертизы. 

Подготовка к собеседованию 

2 Правовые основы охраны 

здоровья граждан Российской 

Федерации. 

Подготовка к собеседованию. 

Написание рефератов. 

Тестирование. 

3 Процессуальные и 

организационные основы 

привлечения к участию в 

судопроизводстве 

Подготовка к собеседованию. 

Написание рефератов. 

Тестирование. 

4 Установление 

повреждающего фактора и 

вида травмирующего 

воздействия, видовых, 

групповых и индивидуальных 

характеристик орудия 

травмы, условий ее 

причинения 

Подготовка к собеседованию. 

Написание рефератов. 

Тестирование. 

5 Участие в медицинском 

освидетельствовании, 

следственном эксперименте, 

получении образцов для 

сравнительного исследования 

Подготовка к собеседованию. 

Написание рефератов. 

Тестирование. 
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6 Участие в производстве 

судебно-медицинской 

экспертизы по материалам 

дела и медицинским 

документам 

Подготовка к собеседованию. 

Написание рефератов. 

Тестирование. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

 Вопросы для собеседования 

1. Судебная медицина, ее содержание и задачи. Значение судебной медицины и судебно-

медицинской экспертизы в улучшении лечебно-профилактической помощи населению. 

2. Понятие об экспертизе. Заключение эксперта как источник доказательств. 

3. Обязательное проведение экспертизы по УК России. Назначение экспертизы. 

4. Объекты и методы судебно-медицинской экспертизы. 

5. Различные виды экспертиз. 

6. Задачи специалиста в области судебной медицины при ликвидации последствий массовых 

катастроф. 

7. Обязанности, права и ответственность эксперта на месте происшествия. Отвод эксперта. 

Пределы компетенции эксперта. 

8. Обязанности, права и ответственность эксперта на предварительном следствии и в 

судебном заседании. Отвод эксперта. Пределы компетенции эксперта. 

9. Документация судебно-медицинской экспертизы. 

10. Организация и структура судебно-медицинской службы. 

11. Определение и понятие «телесные повреждения». Основные классификации повреждений. 

12. Травматизм и его виды. Значение материалов судебно-медицинской экспертизы в 

профилактике различных видов травматизма. 

13. Ссадины, кровоподтеки, раны в качестве объектов экспертизы. 

14. Переломы костей, повреждения внутренних органов в качестве объектов экспертизы. 

15. Задачи и методы исследований повреждений в судебной медицине. Порядок описания 

телесных повреждений. 

16. СМЭ повреждений колющими предметами. 

17. Экспертиза повреждений режущими предметами.  

18. Экспертиза повреждений рубящими орудиями.  

19. Экспертиза повреждений колюще-режущими орудиями.  

20. Огнестрельное оружие, его виды. Механизм выстрела. Дополнительные факторы выстрела. 

Экспертное значение. 

21. Механизм действия огнестрельного снаряда, особенности повреждений. 

22. Организация и проведение экспертизы по делам об уголовной ответственности. 

 
Типовые тестовые задания для текущего контроля 

− Для каждого вопроса или незаконченного утверждения правильным является один или 

несколько ответов.                                      Выберите  

−  − A − B − C − D − E −  

−  − есл

и 

вер

но 

− 1, 2, 

− есл

и 

вер

но 

− 1 и 

− есл

и 

вер

но 

− 2 и 

− есл

и 

вер

но 

− тол

− есл

и 

вер

но 

− 1, 2, 

−  
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3 3 4 ько 

4 

3, 4 

− 1 − Врач, привлеченный к участию в судопроизводстве в качестве эксперта, не 

вправе без ведома (разрешения) органа или лица, назначившего 

экспертизу:  

− 1. вступать в личные контакты с участниками процесса 

− 2. проводить исследования, могущие повлечь уничтожение объектов либо 

изменение их внешнего вида иди основных свойств 

− 3. сообщать результаты экспертизы третьим лицам 

− 4. самостоятельно собирать материалы для производства экспертного 

исследования 

− Е

  

− 2 − Диагностическим признаком ушибленной раны является:  

− 1. наличие соединительнотканных перемычек в области концов раны 

− 2. вывернутость волосяных луковиц 

− 3. размозжение тканей в области стенок и дна раны 

− 4. совпадение краев раны при сопоставлении 

− А

  

− 3 − Диагностическим признаком колотой раны является:  

− 1. малая площадь 

− 2. отсутствие осадненения краев  

− 3. превалирование глубины над длиной 

− 4. наличие дефекта ткани 

− В

  

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и содержание судебной медицины. 

2. Понятие о судебно-медицинской экспертизе и ее процессуальные основы. 

3. Объекты и методы судебно-медицинской экспертизы. 

4. Виды судебно-медицинской экспертизы. 

5. Судебно-медицинские эксперты и врачи-эксперты, обязанности и права. 

6. Экспертиза на предварительном следствии и при дознании. 

7. Экспертиза в процессе судебного следствия. 

8. Организация судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации. 

9. Умирание и смерть. 

10. Участие в следственном эксперименте. 

11. Понятие повреждения (судебно-медицинское, юридическое). Классификация и 

характеристика внешних факторов. 

12. Классификация механических повреждений. Ссадины, кровоподтеки, их судебно-

медицинское значение. 

13. Классификация механических повреждений. Раны, переломы, повреждения внутренних 

органов, их судебно-медицинское значение. 

14. Автомобильная травма. Специфические, характерные повреждения при столкновении. 

15. Повреждения при автомобильной травме в салоне автомобиля и при переезде 

пострадавшего колесом автомобиля. 

16. Повреждения при падении с высоты. 

17. Повреждения, причиняемые острыми предметами.  

18. Поводы и организация судебно-медицинской экспертизы по определению степени тяжести 

вреда здоровью. Квалифицирующие признаки легкого вреда здоровью. 

19. Квалифицирующие признаки тяжкого вреда здоровью и вреда здоровью средней степени 

тяжести. 

20. Методика определения степени тяжести вреда здоровью. Определение степени стойкой 

утраты трудоспособности. 

21. Какие вопросы решаются при проведении судебно-медицинской экспертизы живого лица. 

22. Яды. Определение. Классификация. 
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23. Отравление кислотами, признаки. 

24. Основные понятия о преступлении. Классификация профессиональных правонарушений 

медицинских работников. 

25. Преступление против жизни и здоровья личности. 

26. Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы при привлечении медицинских 

работников к уголовной ответственности. 

−  

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОК-7 

способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает основы 

индивидуального 

физического развития и 

методы корректировки 

физического развития; 

Умеет:     определять 

собственные физическое 

состояние, уровень 

деятельности, структуру и 

уровень развития физических 

способностей 

диагностировать 

собственный стиль 

деятельности. 

 

Тесты,  вопросы 

для 

собеседования 

Практико-

ориентированно

е задания 

 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

на основе учета 

закономерностей 

функционирования 

основных систем 

организма 

2 ПК-9 готовностью 

к формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональном

у самовоспитанию 

 

Знает суть процессуальных 

основ назначения и 

производства судебно-

медицинской экспертизы 

 Умеет осуществлять 

системный экспертный 

анализ. 

Тесты,  вопросы 

для 

собеседования, 

практико-

ориентированно

е задание  

Готов формировать 

у обучающихся 

способности к  

производству 

судебно-

медицинской 

экспертизы,  

 системному 

экспертному 

анализу; 

 

3 ПК-18  

способностью 

проектировать 

пути и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

Знает правовые и 

организационные аспекты 

деятельности в случае 

привлечения его к участию в 

процессуальных действиях в 

качестве специалиста. 

Умеет оказать помощь 

работникам 

правоохранительных органов 

при формулировании 

вопросов, подлежащих 

решению через производство 

судебно-медицинской 

Тесты,  вопросы 

для 

собеседования, 

практико-

ориентированно

е задание 

Способен оказать 

помощь работникам 

правоохранительны

х органов при 

формулировании 

вопросов, 

подлежащих 

решению через 

производство 

судебно-

медицинской 

экспертизы. 
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экспертизы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1. Судебная медицина: учебник - Москва:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 688 с. ISBN 

978-5-00156-015-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1038964(дата 

обращения: 29.03.2020). 

2. Крюков, В. Н. Судебная медицина: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.Н. Крюкова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 432 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-248-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1005930(дата обращения: 

29.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Баринов, Е. Х. Судебная медицина : учебное пособие / Е. Х. Баринов, П. О. Ромодановский, 

Д. В. Сундуков. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-109200-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1197930(дата обращения: 29.03.2020). 

2. Датий, А. В. Судебная медицина и психиатрия: Учебное пособие / Датий А. В. - 2-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 152 с.: - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01530-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020459(дата обращения: 

29.03.2020).  

3. Кубанов В. В. Судебная медицина и судебная психиатрия : учебно-методическое пособие 

для курсантов и студентов всех форм обучения / В. В. Кубанов, О. А. Свидерский - Самара : 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. - 130 с. - ISBN 978-5-91612-158-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001508(дата обращения: 29.03.2020). 

4. Руководство по судебной медицине / под ред. В. Н. Крюкова, И. В. Буромского. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2021. — 656 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-420-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1165263(дата обращения: 29.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 шт.), массажные 

кресла Sensa RT-6150  (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), газоанализатор, динамометр, калипер, 

измеритель времени простой зрительно-моторной реакции, компьютерные программы по 

психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных данных, 

персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: аппаратурно-программный комплекс «Активациометр АЦ-9К» (1 

шт.), акцептор (1 шт.); динамометр становой ДС-50 (2 шт.); динамометр медицинский 

https://znanium.com/catalog/product/1038964
https://znanium.com/catalog/product/1005930
https://znanium.com/catalog/product/1197930
https://znanium.com/catalog/product/1001508
https://znanium.com/catalog/product/1165263
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электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС (4 шт.); спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 (1 

шт.); спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером‒ (1 шт.), НПП монитор (1 шт.); спирометр 

Спирос-100 (1 шт.); спиротест УСПЦ-01 Митк М (1 шт.); Тонометр Автомат Omron M2 Basic (2 

шт.); Шагомер HJ 203 (9 шт.); ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (1 шт.); модуль ЭКГ 

и ОФС спортсменов методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒  (1 шт.); модуль спирографический 

«Поли-Спектр-Спорт» ‒  (1 шт.); устройство психофизиологического тестирования УПФТ  

ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒  (1 шт.); медицинские весы  ВМ-150 (2 шт.); анализатор угарного газа 

(Micro Medical) (1 шт.); система скелетно-мышечного тестирования MES 9000 (1 шт.); 

велоэргометр e-Bike (3 шт.); микроскоп Микмед (7 шт.). 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 



1 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра целостное представление о факторах риска, 

механизмах формирования, видах аддиктикного поведения с различных научных точек 

зрения; формирует знания об особенностях психических и поведенческих расстройств у 

людей с аддиктивным поведением; дает представление о профилактике аддикций у 

человека на разных возрастных этапах; бакалавр учится владеть навыками применения 

методик диагностики аддиктивного поведения, обработки и интерпретации результатов 

психодиагностического обследования; знает классические и новые исследования в области 

коррекции аддиктивного поведения у подростков; умеет применять знания о факторах 

риска, механизмах формирования, видах аддикций для анализа проблемных ситуаций, 

связанных с особенностями поведения, психического и личностного развития людей; умеет  

организовать консультации направленные на коррекцию аддиктивного поведения. 

 

Цель: формирование у студентов целостного представления об аддиктивном 

поведении, психических и поведенческих особенностях лиц имеющих зависимость, 

методах его диагностики, коррекции и профилактики. 

Задачи: 
- овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

аддиктивного поведения; 

- сформировать целостное представление о факторах риска, механизмах 

формирования, видах аддиктикного поведения с различных научных точек зрения; 

- дать знания об особенностях психических и поведенческих расстройств у 

людей с аддиктивным поведением; 

- сформировать целостное представление о профилактике аддикций у человека 

на разных возрастных этапах; 

- сформировать навыки применения методик диагностики аддиктивного 

поведения, обработки и интерпретации результатов психодиагностического обследования;  

- познакомить с классическими и новыми исследованиями в области 

коррекции аддиктивного поведения у подростков; 

- научить применять  знания о факторах риска, механизмах формирования, 

видах аддикций для анализа проблемных ситуаций, связанных с особенностями поведения, 

психического и личностного развития людей; 

- сформировать умения выбора и модификации программ профилактики и 

коррекции аддиктивного поведения; 

- сформировать умения организации консультаций направленных на 

коррекцию аддиктивного поведения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б.1В Дисциплины (модули),вариативной части 

учебного плана Б1.В «Психология аддиктивной личности». 

Для освоения дисциплины «Психология аддиктивной личности» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Психология профессионального образования»; «Социальная психология»; 

«Общая психология» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о зависимом поведении, 

особенностях его протекания. Понятие личности как системного социального качества 

приобретаемого индивидом в процессе предметной деятельности и общения и 

характеризующее уровень и качество представленности в нем общественных отношений.  
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-1способен 

проектировать и осуществлять 

индивидуально-личностные 

концепции профессионально-

педагогической деятельности 

- Знает как проектировать и 

осуществлять индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Умеет проектировать и осуществлять 

индивидуально-личностные 

концепции профессионально-

педагогической деятельности 

ОПК-2способностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической деятельности 

- Знает естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Умеет выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической 

деятельности 

ПК-5способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

- Знает особенности анализа 

профессионально-педагогических 

ситуации 

Умеет анализировать 

профессионально-педагогические 

ситуации 

ПК-11 способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

- Знает как организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

Умеет организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 4 4 



7 

 
                                                       час 144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 Экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 

баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 

соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/

п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 
Практические 

занятия 

Лабораторные

/ практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

предмет 

психологии 

аддиктивной 

личности  

4 4 - - - 

2. Характеристика 

химических и 

2 - 2 - - 
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нехимических 

аддикций 

3. Характеристика 

промежуточных 

форм аддикций 

2 - 2 - - 

4. Профилактика и 

коррекция 

аддиктивного 

поведения 

4 - - 4 - 

5. Консультация - - - - 2 

6. Экзамен - - - - 0,25 

  12 4 4 4 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы:  

 

Лекции. 

Введение в предмет психологии аддиктивной личности 

1.  Понятие аддиктивной личности, виды аддикций 

2.  Факторы риска аддиктивной личности 

3.  Особенности формирования аддиктивной личности 

4.  Характерные черты аддиктивной личности 

 

1.В последние годы в отечественной литературе все чаще используется 

англоязычный термин   «аддиктивное поведение» (addictivebehavior). 

Аддиктивное поведение — это один из типов отклоняющегося поведения с 

формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего 

психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации 

внимания на определенных видах деятельности с целью развития и поддержания 

интенсивных эмоций (Ц. П. Короленко, Т. А. Донских). 

Основным мотивом личностей, склонных к аддиктивным формам поведения, 

является активное изменение не удовлетворяющего их психического состояния, которое 

рассматривается ими чаше всего как «серое», «скучное», «монотонное», «апатичное». 

Такому человеку не удается обнаружить в реальности какие-либо сферы деятельности, 

способные надолго привлечь его внимание, обрадовать или вызвать иную выраженную 

эмоциональную реакцию. Жизнь видится ему неинтересной в силу ее обыденности и 

однообразности. Он не приемлет того, что считается в обществе нормальным: 

необходимости что-либо делать, заниматься какой-нибудь деятельностью, соблюдать 

какие-то принятые в семье или обществе традиции и нормы. Можно говорить о том, что у 

индивида с аддиктивной нацеленностью поведения значительно снижена активность в 

обыденной жизни, наполненной требованиями и ожиданиями. При этом аддиктивная 

активность имеет избирательный характер — в тех областях жизни, которые пусть 

временно, но приносят человеку удовлетворение и вырывают его из мира эмоциональной 

стагнации (бесчувственности), он может проявлять недюжинную активность для 

достижения цели. 

Виды аддикций: 
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- химические, связанные с использовангием  в качестве аддиктивных агентов 

различных веществ, изменяющих психическое состояние. Многие из этих веществ 

токсичны и вызывают органические поражения. Некоторые вещества, изменяющие 

психическое состояние, включаются в обмен и вызывают явления физической зависимости. 

К химическим аддикциям относятся алкогольная, наркотическая, токсикомания, 

употребление табака и т.д. 

- нехимические аддикции, те, к которым в частности относятся азартные игры 

(гэмблинг), любовная аддикция, аддикция отношений (привычка человека к определѐнному 

типу отношений), работогольная аддикция, аддикция к трате денег, ургентная (состояние 

нехватки времени) и т.д. 

- промежуточное место между химическими и нехимическими аддикциями занимает 

аддикция к еде (переедание, голодание), так как при этой форме аддикций задействуются 

непосредственно биохимические механизмы. 

 

2. Выделяют: социальные, психологические, медико-биологические, 

подростковый возраст как фактор риска аддиктивного поведения и другие факторы 

Социальные факторы 

Социальные факторы, способствующие развитию зависимости, можно разделить на 

две группы — макросоциальные и микросоциальные. К числу первых (макросоциальных) 

относят общество, в котором живет человек, включая его историю, культуральные 

традиции, мораль и нравственные ценности, политические и экономические проблемы, 

отношение к детям, семье, уровень терпимости к употреблению ПАВ, мода, СМИ 

(проведенные опросы выявили следующие источники информации: художественные и 

документальные фильмы, телепередачи, газетные и журнальные статьи, беседы со 

взрослыми (родителями, учителями, врачами), рассказы старших ребят и сверстников),  

уровень жизни (наиболее широко принято считать, что аддиктивное поведение 

распространено среди малообеспеченных слоев, но оказалось, что и повышение 

благосостояния жизни общества также способствует алкоголизации и наркотизации: 

урбанизация привела к большей доступности алкоголя и наркотиков), национальные 

особенности (при северном типе алкоголизации (Россия, Скандинавия, Ирландия и др.) 

предпочитаются водка и пиво, а при южном типе алкоголизации (Италия, Франция, 

Испания и т. д.) — вино. С другой стороны, у некоторых народов использование 

наркотиков имеет давние традиции и не приводит к наркомании у значительной части 

населения (так, у народов Средней Азии популярна марихуана, у индейцев Латинской 

Америки — кокаин), врачи  и т. д.  

Вторая группа (микросоциальные) — это непосредственное окружение человека, 

прежде всего семья, друзья, коллеги по учебе и работе и т. д. В последнее время 

большинство исследователей склоняется к выводу, что именно микросоциальные факторы 

являются первостепенными в формировании аддиктивной личности. 

Ближайшее окружение и в первую очередь семья, неполная семья, деформированная 

семья, асоциальные семьи, гиперопека и гипоопека, альтернирующее воспитание 

(неконгруэнтность), аддиктивное поведение родителей, негативные отношения среди 

членов семьи, часто оказывают наиболее сильное влияние на формирование аддиктивной 

личности. (Половина детей до 10 лет и 90% до 15 лет впервые попробовали алкоголь под 

влиянием ближайших родственников, друзей, знакомых. Родители-алкоголики или 

наркоманы — это всегда повышенный фактор риска злоупотребления алкоголем и 

наркотиками у детей). В то же время, семья может выступить фактором защиты от 

аддиктивного поведения, к этим факторам относятся: воспитание в семье с высокими 

морально-религиозными принципами, правильные социальные установки в семье, 

отраженные в соответствующих нормах внутрисемейного поведения, сплоченность членов 

семьи и их позитивные взаимоотношения, эмоциональная близость, интеллектуально-
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культурная ориентация жизни в семье, уважение семейных ценностей, привитые с детства 

навыки общения с людьми, интерес к учебе и хорошая успеваемость. 

Помимо семьи, большое значение играют друзья, соученики. Если их интересы 

никак не связаны с аддиктивным поведением, то это является достаточно мощным 

фактором противодействия аддиктивному поведению. Наоборот, если компания, 

ближайшие друзья вовлечены в аддикцию, то вероятность возникновения такого поведения 

у ребенка существенно возрастает. Приблизительно такое же влияние будут оказывать 

коллеги по работе, трудовой коллектив, куда попадает человек. 

Психологические факторы 

Психологические факторы включают в себя: трудности приспособления к 

окружающей среде конфликт с окружением, неудовлетворенность, непонятость 

окружающими, утомление, робость, осознание своей неполноценности — иными словами 

состояние фрустрации, психического дискомфорта при неудовлетворении тех или иных 

потребностей. 

Ц. П. Короленко, Н.В. Дмитриева выделяют наиболее характерные черты личности, 

которые могут способствовать развитию аддиктивного поведения: 

Сниженная переносимость трудностей. Обусловливается наличием гедонистической 

установки (стремлением к немедленному получению удовольствия, удовлетворению своих 

желаний). Если желания аддиктов не удовлетворяются, они реагируют либо вспышками 

негативных эмоций, либо уходом от появившихся проблем. Такое поведение сочетается с 

повышенной обидчивостью, подозрительностью, что влечет за собой частые конфликты. 

Скрытый комплекс неполноценности находит свое отражение в частых сменах 

настроения, избегании ситуаций, в которых способности подростка могут быть объективно 

проверены. Поверхностный характер социабельности и ее ограниченность во времени 

сочетаются с обостренным стремлением произвести на окружающих положительное 

впечатление. Характерны уход от ответственности при необходимости принятия решений, 

взваливание ее на других, поиск оправдательных аргументов в нужный момент. 

Стереотипность, повторяемость поведения. Сложившийся стереотип поведения 

легко предсказуем, но его трудно изменить. Как правило, он проявляется в виде 

подчинения влиянию других людей с аддиктивной направленностью. Иногда наблюдается 

пассивность, отсутствие самостоятельности, стремление к получению поддержки. 

Тревожность у аддиктов тесно связана с комплексом неполноценности. Особенность 

состоит в том, что в кризисных ситуациях тревожность может отступать на второй план, в 

то время как в обычной жизни она нередко возникает без видимых причин или при 

событиях, не являющихся действительным поводом для переживаний.   

Поверхностный характер социабельности и ее ограниченность во времени 

сочетаются с обостренным стремлением произвести на окружающих положительное 

впечатление. Алкогольные аддикты, например, производят иногда впечатление своим 

специфическим юмором на алкогольную тематику, рассказами о своих похождениях, 

приукрашивая свои рассказы деталями, не имеющими никакого отношения к 

действительности.  

Стремление говорить неправду. Аддикты часто не сдерживают своих обещаний, 

отличаются необязательностью, несоблюдением договоров.  

Стремление обвинять невиновных, (даже если известно, что человек на самом деле 

не виноват).  

Уход от ответственности в принятии решений и взваливание ее на других, поиск 

оправдательных аргументов в нужный момент.  

Зависимость проявляется в виде подчинения влиянию других людей с аддиктивной 

направленностью. Иногда наблюдается пассивность, отсутствие самостоятельности, 

стремление к получению поддержки. 
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Медико-биологические факторы 

Относится наследственность т.е. генетический фактор. 

Существуют и другие медицинские факторы риска возникновения аддикциии — 

наличие нервных и психических заболеваний, при которых имеются органическая 

неполноценность мозга (например, последствия черепно-мозговой травмы, эпилепсия) или 

расстройства личности (например, психопатии). Эти факторы влияют на функциональные 

возможности головного мозга, уменьшая его способность переносить интенсивные или 

продолжительные нагрузки, как в интеллектуальной, так и эмоциональной сфере. В 

результате такие пациенты будут искать средство, помогающее им справиться с такими 

нагрузками.  

Подростковый возраст как фактор риска аддиктивного поведения 

Естественные изменения, которые происходят с подростком в пубертате, могут сами 

по себе являться как мощными факторами риска, так и в некоторой степени факторами 

зашиты от аддиктивного поведения.  

Вероятность развития аддиктивного поведения возрастает при наличии одного из 

проявлений реакции эмансипации. Подобное поведение развивается, когда строго 

регламентированная жизнь подростка сменяется полной свободой, а повседневная опека — 

самостоятельностью. Реакция увлечения (хобби), как правило, препятствует аддиктивному 

поведению. Более того, появление стойких интересов и увлечений способствует резкому 

сокращению приема спиртных напитков в старшем подростковом и юношеском возрасте. 

Особенно противодействующим фактором являются интеллектуально-эстетические хобби 

(увлечение литературой, музыкой, живописью, историей, философией и т. д.). Телесно-

мануальные хобби (стремление развивать силу, ловкость, достигать высоких спортивных 

результатов и т. д.) также препятствует аддиктивному поведению. Однако эти увлечения 

могут подтолкнуть подростка к злоупотреблению допингами, чтобы добиться 

максимальных достижений. Реакция имитации может, как способствовать, так и 

препятствовать аддиктивному поведению. Если объект или объекты имитации ведут образ 

жизни, связанный с употреблением алкоголя и наркотиков, то и подросток будет следовать 

их примеру. Наоборот, если «кумир» ратует за здоровый образ жизни, интересные 

увлечения, занятия спортом, то его поведение будет играть роль достаточно мощного 

антинаркотического фактора. Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным 

влечением, в определенной мере могут влиять на выбор психоактивных веществ и даже 

способствовать злоупотреблению ими. Реакция группирования со сверстниками является 

ведущим социопсихологическим фактором, способствующим аддиктивному поведению. В 

просоциальной группе, объединившейся, например, в силу интереса и занятий каким-либо 

видом спорта, вполне поощряемым старшими и обществом в целом, может 

распространиться злоупотребление не только допингами, но и наркотиками. Из 

самодеятельного кружка или спортивной команды может родиться группа наркоманов.  

Другие факторы 

Американские исследователи, изучавшие аддиктивное поведение, выделили 

следующие социально-психологические факторы риска его возникновения: 

Слабая успеваемость. (Подростки, не выполняющие домашние задания и 

недостаточно связанные со школой, с большей вероятностью могут быть вовлечены в 

наркоманию.  

Исключение из школы или увольнение. Данный контингент во много раз чаще 

потребляет нелегальные наркотики по сравнению с теми, кто остается в школе). 

Склонность к правонарушениям и антисоциальному поведению. (Правонарушители, 

замеченные главным образом в совершении хулиганских проступков, мелком воровстве, 

мелком вымогательстве или драках, в четыре раза чаще потребляют наркотики, чем те, кто 

не имел вышеуказанных проблем).  
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Ранняя половая самоидентификация. (Преждевременное половое созревание 

ассоциировано с молодым возрастом начала курения сигарет, приема алкоголя и перехода к 

нелегальным наркотикам. Данный фактор более значим для девушек, чем для мальчиков). 

Ранняя сексуальная активность. (Другая группа поведенческих характеристик, 

ассоциированных с наркоманией, связана с ранней половой активностью и подростковой 

беременностью).  

Ориентация на группу сверстников. (Одним из наиболее достоверных показателей 

подростковой наркотизации является факт использования наркотиков сверстниками, 

имеющий большое значение).  

Толерантное отношение к аддикции в семье. (Допущение семьей приема любых 

психоактивных веществ, главным образом алкоголя, увеличивает риск подростковой 

наркомании).  

Нарушения психического развития. (Некоторые нарушения, например, синдром 

дефицита внимания, сопутствуют токсикомании у подростков. К нарушениям развития, 

которые могут стать причиной потребления наркотиков, относят дизлексию, трудности 

усвоения навыков чтения, письма, разговора, а также значительное отставание по ряду 

предметов. Олигофрения уровня легкой или умеренной дебильности также может стать 

причиной потребления наркотиков). 

Анорексия и булимия. (Часто сопутствуют алкогольным проблемам у девушек).  

Бедность и непостоянный доход. (Подростки, живущие в бедности, намного чаще 

принимают наркотики, алкоголь).  

Недостаточные связи между соседями. (В социальных нишах, где семьи не станут 

соседями, где родители не смотрят на детей друг друга и где дети не чувствуют себя 

связанными с общиной, подростки более восприимчивы к токсикомании).  

Неправильные типы воспитания. (Описаны специфические типы воспитания, 

которые коррелируют с девиантными и аддиктивными расстройствами. Дефицит 

эмоционального отношения к детям. Недостаток любви и сердечности, гипопротекция 

увеличивают уровень потребления алкоголя и психоактивных веществ в 13,3 раза).  

Недостаточный контроль за поведением детей. (Данный фактор увеличивает 

вероятность использования психотропных веществ в среднем в четыре раза у мальчиков и в 

2,6 раза у девочек). 

Неполный дом. (Без одного родителя вырастает 1/3- 1/4 часть аддиктивных 

личностей. Дети из неполных семей чаще используют аддиктивные агенты, чем дети из 

полных и неблагополучных семей. Следует отметить, что в таких семьях родители не 

уделяют должного внимания детям, дети предоставлены сами себе, и на них в большей 

степени, чем родители, оказывала влияние неформальная микрогруппа). 

Психологическая вовлеченность в поп-культуру. (Индустрия развлечений, СМИ, 

мода играют важную роль в формировании подростковой наркомании. Значимость данного 

фактора определяется толерантностью поп-культуры к потреблению наркотиков).  

 

3. Любую аддикцию следует рассматривать как процесс, имеющий своѐ начало, 

динамику и конец. Аддикция развивается «внутри» человека более или менее длительное 

время пока не достигнет той стадии, при которой  еѐ можно распознать. Процесс 

распознавания занимает разное время в зависимости от вида аддикции, еѐ социальной 

приемлемости. 

Для понимания картины происходящего во время аддикции целесообразно 

использовать концепцию формирования внутри аддикта нового образования - аддиктивной 

личности. При этом специфический объект или событие, к которому прибегает аддикт, сам 

по себе становится для него менее значимым, т.е. не так важно каким именно путем аддикт 

будет добиваться желаемого для себя состояния. Возможно дублирование ранее 
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используемых способов, но может быть сделан акцент и на других аддиктивных средствах.  

Это положение позволяет понять, почему выздоравливающие аддикты сохраняют в себе 

аддиктивную личность как систему, готовую в любой момент «выйти на сцену». Некоторые 

исследователи сравнивают это состояние с множественной личностью, при которой на 

сцене «выступает» то одна, то другая личность. Поэтому даже при избавлении человека от 

одной конкретной формы аддиктивной реализации, он легко переключается на другую, 

поскольку аддиктивная личность, сформированная в нем, остается. Иными словами, 

аддиктивная личность находится в постоянном поиске объекта или события для того, чтобы 

сформировать с ними аддиктивные отношения. 

Аддиктивная личность способствует созданию у человека иллюзорного восприятия 

того, что при желании он всегда может найти для себя объект или событие, который решит 

все его проблемы. Вместо того, чтобы осуществлять мониторинг своих отношений с 

прежним аддиктивным агентом, они могут вступать в таковые с каким-то другим. 

Следовательно, с целью выздоровления необходимо осуществлять целенаправленное 

воздействие на аддиктивный механизм аддикта, выбирая в качестве мишени аддиктивную 

личность внутри, а не только отношения с определѐнным агентом.  

Этапы формирования аддикции 

Начало формирования аддиктивного процесса (1) происходит всегда на 

эмоциональном уровне.  

«Исходная точка - переживание интенсивного острого изменения психического 

состояния в виде повышенного настроения, чувства радости, экстаза, необычного подъема, 

ощущение драматизма, риска в связи с определенными действиями (прием вещества, 

изменяющего психическое состояние, переживание в связи с ситуацией риска в азартной 

игре, чувство необычного волнения при знакомстве с какой либо коллекцией и др.) и 

фиксация в сознании этой связи». Человек, испытавший подобные эмоции, появляет 

понимание того, что, оказывается, существуют доступные способы достаточно быстро и без 

особых усилий изменить свое психическое состояние. Группой риска становятся люди с 

низкими адаптивными возможностями, неустойчивые перед разного рода стрессорами, 

проявляющие постоянное недовольство собой, жизнью и окружением, в котором в трудную 

минуту не находится поддержка.  

Следующий этап аддиктивного поведения (2) «характеризуется формированием 

определенной последовательности прибегания к средствам аддикции».  

Устанавливается определенная частота реализации аддиктивного поведения. Она 

зависит от многих факторов: особенностей личности до возникновения аддикции, 

предшествующих аддикции установок, особенностей воспитания, культурного уровня, 

окружающей социальной среды, значимых событий в жизни, изменений привычного 

стереотипа и др. Прослеживается корреляция ритма аддикции с жизненными 

затруднениями, и чем ниже порог переносимости фрустраций, тем быстрее ритм. С 

учащением случаев прибегания к аддиктивной реализации межличностные отношения 

постепенно отступают на второй план. Провоцировать аддикцию начинают любые события, 

вызывающие душевное беспокойство, тревогу, чувство психологического дискомфорта.  

На третьем этапе (3) аддиктивный ритм становится «стереотипным, привычным 

типом реагирования, методом выбора при встрече с требованиями реальной жизни», 

«интегральной частью личности». Это делает аддиктов «невосприимчивыми к попыткам их 

критики, разубеждению на уровне здравого смысла. Формально-логические умозаключения 

аддикта подчинены эмоциональному состоянию и являются по сути дела оформлением в 

логической форме «мышления по желанию», направленного в данном случае на вытеснение 

из сознания реальной ситуации, на блокирование возможности критического отношения к 

себе. Мотивация искусственного изменения своего психического состояния становится 

настолько интенсивной, что отношение к проблемам окружающих людей, включая 

наиболее близких, теряет какое-либо значение».  
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Четвертый этап (4) - полная доминация аддиктивного поведения. Происходит полное 

погружение в аддиктивный процесс, окончательное отчуждение и изоляция от общества. 

Аддикт ничего не оставляет от своего внутреннего мира. «Остается только внешняя 

оболочка. Сами аддиктивные реализации не приносят прежнего удовлетворения, контакты 

с людьми крайне затруднены уже не только на глубинно-психологическом, но и на 

социальном уровне. Теряется даже способность к манипуляции другими людьми. На этой 

стадии доверие к аддиктам уже потеряно, их начинают воспринимать как «конченных», ни 

на что хорошее не способных людей».  

Пятый этап (5) носит уже характер катастрофы. Аддиктивное поведение разрушает и 

психику, и биологические процессы. Очень тяжелые последствия развиваются у лиц с 

наркотической зависимостью: интоксикация поражает органы и системы в целом, вызывает 

истощение всех жизненно важных ресурсов.  

В дальнейшем, аддиктивная реализация уже не приносит прежнего удовлетворения 

и не происходит желаемого изменения настроения, состояние аддикта в целом отличается 

апатией и подавленностью. Прежнее доаддиктивное ―Я‖ разрушено, возврат к нему 

невозможен, с такими людьми почти не удается наладить эмоциональный контакт. 

Наступает период общего кризиса, духовного опустошения, что в значительной мере может 

осложнить коррекцию или сделать ее полностью бессильной.  

 

4. Критерии диагностики всех форм аддикции: 

Р. Соломон, Д. Корбит, С. Пиил, А. Бродский в 1975 году предложили теорию 

аддикций. Еѐ основные положения сводились к следующему:  

1. Физиологические механизмы играют незначительную роль в генезе всех 

видов аддикции; 

2. Аддикция создается не психоактивным веществом или объектом, а тем, как 

индивид относится к нему, иными словами, человек может вести себя здоровым и 

нездоровым образом; 

3. Проявления любой (химической и нехимической) аддикции по существу 

сходны; 

4. Причины аддикции не мистические (т. е. не появляются неизвестно откуда), а 

являются частью жизненных обстоятельств. 

В 90-е годы XX столетия И. Маркс предложил следующие критерии аддикций: 

1. Побуждение к контрпродуктивной поведенческой деятельности (тяга); 

2. Нарастающее напряжение, пока деятельность не будет завершена; 

3. Завершение данной деятельности немедленно, но ненадолго снимает 

напряжение (изменение настроения, положительное подкрепление); 

4. Повторная тяга и напряжение через часы, дни или недели (симптомы 

абстиненции); 

5. Внешние проявления уникальны для данного синдрома аддикции; 

6. Последующее существование определяется внешними и внутренними 

проявлениями (дисфория, тоска); 

7. Гедонистический оттенок на ранних стадиях аддикции. 

П. Карнес более 15 лет назад выделил десять признаков, которые он назвал «знаками 

аддикции»: 

1. Паттерн неконтролируемого поведения; 

2. Серьезные последствия из-за подобного поведения;  

3. Неспособность прекратить подобное поведение, несмотря на негативные 

последствия; 

4. Стойкое продолжение саморазрушающего или рискованного поведения; 
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5. Имеющееся желание или усилия ограничить такое поведение; 

6. Использование поведения в качестве копинг-стратегии; 

7. Возрастающая интенсивность такого поведения, поскольку имеющаяся на 

данный момент недостаточна; 

8. Серьезные изменения настроения, связанные с поведением; 

9. Неумеренное количество времени, посвященное этому поведению и 

попыткам избавится от него; 

10.  Сокращение или прекращение полностью важной социальной, 

профессиональной и рекреационной деятельности из-за этого поведения. 

Несколько позже Р. Браун сформулировал шесть компонентов, универсальных для 

всех вариантов аддикции: 

1) особенность, «сверхценность» (salience); 

2) эйфория (euphoria); 

3) рост толерантности (tolerance); 

4) симптомы отмены (withdrawal symptoms); 

5) конфликт с окружающими и самим собой (conflict); 

6) рецидив (relapse). 

Позже «эйфория» была заменена М. Гриффитсом на «модификацию настроения» 

(moodmodification), что представляется более строгим и правильным. На сегодняшний день, 

критерии Брауна — Гриффитса завоевали наибольшую популярность среди 

профессионалов. 

Позже Дж. Томер выделил пять характеристик, общих для различных аддикции: 

1) Привычка, реализующаяся из длительной последовательности выборов; 

1) Зависимость от чего-то существенного для функционирования; 

2) Компульсия, которая способствует тяге осуществлять деструктивное 

поведение; 

3) Симптомы отмены, вызванные депривацией; 

4) Пагубные негативные эффекты (психологические, социальные, физические), 

возникающие при длительном существовании такого поведения. 

 

Практические занятия. 

 

Семинарское занятие №1 

Тема: ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ФОРМ АДДИКЦИЙ 

План 

1. Общая характеристика алкогольной аддикции; 

2. Понятие, теории, факторы риска, признаки наркотического опьянения; 

3. Токсикомания, как вариант химической зависимости; 

4. Зависимость от лекарственных препаратов; 

5. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления табака; 

6. Зависимость от кофе, чая и шоколада как вариант химической аддикции. 

 

Семинарское занятие №2 

Тема: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ФОРМ АДДИКЦИЙ 

План 

1. Понятие пищевой аддикции; 

2. Признаки пищевой зависимости; 

3. Психологические особенности протекания нервной анорексии (голодание); 
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4. Психологические особенности протекания нервной булимии (переедание). 

 

Семинарское занятие №3 

Тема: ХАРАКТЕРИСТИКА НЕХИМИЧЕСКИХ ФОРМ АДДИКЦИЙ 

1. Характеристика аддикции, понятие; 

2. Психические и поведенческие особенности; 

3. Основные типы. 

 

Семинарское занятие №4 

Тема: ХАРАКТЕРИСТИКА ДРУГИХ НЕ ХИМИЧЕСКИХ ФОРМ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (социально-приемлемые) 

1. Общая характеристика работогольной аддикции; 

2. Общая характеристика спортивной аддикции; 

3. Общая характеристика религиозной аддикции; 

 

 

Лабораторные занятия. 

 

Лабораторное занятие №1, №2, №3, №4 

Тема: ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

те

мы 

Тема Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Введение в предмет 

психологии аддиктивной 

личности  

Тестирование – это система стандартизированных 

заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. По 

каждой теме студентам предлагается выполнить 

тестирование, студенту необходимо из предложенных 

вариантов ответа выбрать один. Тестирование 

осуществляет проверку знаний студента по теоретическому 

материалу. Студент должен в результате подготовки 

ориентироваться в каждой теме курса.  

Мультимедийная презентация представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: введение (план презентации): 

очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность 

темы, дается характеристика направления исследования. 

Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

2. Характеристика химических 

и нехимических аддикций 

3. Характеристика 

промежуточных форм 

аддикций 

4. Профилактика и коррекция 

аддиктивного поведения 
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одного слайда. Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут записать 

слушатели. Содержательную информацию должен излагать 

докладчик. Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты представленной 

работы. Список использованных источников список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую информацию 

об основных рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. Максимальный балл за презентацию – 6 

баллов. 

Терминологический диктант форма контроля, которая 

предполагает знание основных терминов и понятий по 

дисциплине. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 

баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 

соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие девиантного поведения в психологии. Виды отклоняющегося поведения 

2.  Характеристика аддиктивного типа девиантного поведения 

3.  Психологические особенности лиц  с аддиктивной формой поведения 

4.  Факторы риска 

возникновения аддиктивной личности 

5.  Особенности и этапы 

формирования аддиктивной личности 

6.  Нехимические аддикции: 

диагностические критерии, общие черты, классификация 

7.  Химические аддикции: 

диагностические критерии, общие черты, классификация 

8.  Классификация алкогольных расстройств 
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9.  Особенности проявления  алкоголизма у подростков 

10. Влияние слабоалкогольных напитков на психику и поведение подростка 

11.  Общая характеристика наркотической зависимости 

12.  Психологические теории наркомании 

13.  Наркомания как социально-психологическое явление 

14.  Основные признаки наркотического опьянения 

15.  Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

седативных и снотворных веществ 

16.  Расстройства вследствие употребления различных стимуляторов, включая  

кофеин 

17.  Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

галлюциногенов 

18.  Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления табака 

19.  Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

летучих растворителей 

20.  Общая характеристика гемблинга 

21.  Психологические особенности гемблеров 

22.  Характеристика интернет-аддикции  

23.  Зависимость от мобильных телефонов, особенности проявления SMS - 

аддикции 

24.  Расстройства, возникающие вследствие телевизионной аддикции 

25.  Общая характеристика аддикции отношений (любовные, избегания) 

26.  Особенности проявления сексуальной аддикции 

27.  Характеристика работоголизма (трудоголизм) 

28.  Характеристика спортивной аддикции (аддикция упражнений) 

29.  Аддикции к покупкам (компульсивный шопинг) 

30.  Психические расстройства при религиозной аддикции 

31.  Аддикция к аудиостимулам 

32.  Характеристика пищевых аддикции: аддиктивное переедание, аддиктивное 

голодание. Аддикция к шоколаду 

33.  Другие нехимические аддикции: ургентная аддикция, коллекционирование, 

зависимость от весѐлого автовождения, духовный поиск, состояние перманентной войны 

34.  Профилактика аддиктивного поведения 

35.  Коррекция аддиктивного поведения 

 

       Форма проведения экзамена— устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или билету). 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функцион

альный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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1. ОПК-1способен 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знает как 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности. Умеет 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

Тестирование, 

мультимедийная 

презентация, 

терминологическ

ий диктант 

Умеет составлять 

проектную деятельность. 

Самостоятельно 

составлять проект. Готов 

осуществлять 

индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

 ОПК-2 

способностью 

выявлять 

естественнонаучну

ю сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знает 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности. Умеет 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности.   

Тестирование, 

мультимедийная 

презентация, 

терминологическ

ий диктант 

Умеет решать 

проблемные ситуации, 

которые возникают в ходе 

профессиональной 

деятельности.  

 ПК-5 

способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

Знает особенности 

анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуации. Умеет 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации.  

Тестирование, 

мультимедийная 

презентация, 

терминологическ

ий диктант 

На основе анализа 

предложенных 

профессионально-

педагогических ситуаций 

составляет отчет о пупях 

решения проблемных 

ситуаций.   

 ПК-11 

способностью 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу 

обучающихся 

Знает как 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихс. 

Умеет организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся. 

Тестирование, 

мультимедийная 

презентация, 

терминологическ

ий диктант 

Умеет составлять 

исследовательский 

проект, собирать 

команду, реализовывать 

разработанный 

исследовательский 

проект.   
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература:  

1. Мандель, Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) : учебное пособие / 

Б. Р. Мандель. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 334 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015955-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1144467 

2. Старшенбаум, Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей 

/ Г. В. Старшенбаум. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 368 c. — ISBN 5-89353-

157-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/88315.html 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Социально-психологические аспекты отклоняющегося поведения. 

Профилактика зависимости от психоактивных веществ и формирования жизнестойкости 

молодежи : методическое пособие / составители А. Р. Вазиева, Р. Р. Хуснутдинова. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2018. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83834.html 

 

2. Козлов, В. В. Психология игровой зависимости / В. В. Козлов, А. А. Карпов. 

— Саратов : Вузовское образование, 2014. — 218 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18330.html 

 

3. Спринц, А. М. Химические нехимические зависимости / А. М. Спринц, О. Ф. 

Ерышев. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2012. — 126 c. — ISBN 978-5-299-00510-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47853.html 

 

4. Бузина, Т. С. Психологическая профилактика наркотической зависимости / Т. 

С. Бузина. — Москва : Когито-Центр, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-89353-472-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51942.html 

 

5. Григорьев, Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и 

профилактика зависимости : учебное пособие / Н. Б. Григорьев. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012. 

— 304 c. — ISBN 978-5-98238-026-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22989.html 

 

6. Горбатюк, В. А. Профилактика зависимого поведения обучающихся : 

методическое пособие / В. А. Горбатюк. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2018. — 180 c. — ISBN 978-985-503-760-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84886.html 

7. Гагай, В. В. Компьютерная зависимость подростков как социально-

психологическая проблема современности : монография / В. В. Гагай, Ю. Н. Быкова. — 

Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2014. — 160 c. — ISBN 

https://znanium.com/catalog/product/1144467
http://www.iprbookshop.ru/88315.html
http://www.iprbookshop.ru/83834.html
http://www.iprbookshop.ru/18330.html
http://www.iprbookshop.ru/47853.html
http://www.iprbookshop.ru/51942.html
http://www.iprbookshop.ru/22989.html
http://www.iprbookshop.ru/84886.html
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978-5-93190-317-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86997.html 

8. Мусина, В. П. Психология личности с никотиновой зависимостью. Методы 

изучения и помощи : монография / В. П. Мусина. — Саратов : Вузовское образование, 2014. 

— 91 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26248.html 

 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для 

электронного обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

http://www.iprbookshop.ru/86997.html
http://www.iprbookshop.ru/26248.html
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учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о знании юридических 

аспектов отраслевого земельного права и его роли в учебном процессе.  Изучение дисциплины 

«Земельное право» является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки 

студентов всех форм обучения по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение 

(по отраслям)  профиля подготовки: Правоведение и правоохранительная деятельность. Освоение 

дисциплины «Земельное право» обусловлено миссией основных образовательных программ 

(ООП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.  При изучении 

дисциплины важно сформировать у студентов компетностные  способности к самостоятельному 

поиску подходов к оценке того или иного социального явления или процесса. Что достигается 

посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного изменения этой 

ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития рассматриваемого 

юридического процесса или явления и разработки стратегии действия на основе сделанных 

выводов. 
Цель курса: получение студентами необходимых знаний в области земельных 

правоотношений, формирование системных представлений у студентов о земельных 

правоотношениях, а также обучение навыкам культурного диалога, толерантности; развитие 

самостоятельности мышления с учетом получения новых знаний в области земельных 

правоотношений, обеспечение законности и правопорядка.           

Задачи курса: 
- сформировать представление о месте земельного права в системе гуманитарного знания; 

- обеспечить студентов системой знаний об общих и специфических закономерностях 

возникновения и развития земельного права России;  
- сформировать у студентов научно-юридическое мышление, умение самостоятельно 

делать выводы, анализировать коллизии земельного законодательства; 

- уяснить значение земельного права для обеспечения экономической стабильности 

государства;  
- ознакомиться с состоянием и развитием земельного права России; 

            - изучить земельное законодательство Российской Федерации;  
- овладеть понятийным аппаратом земельного права; изучить становление и развитие 

понятий «право собственности на землю», «кадастровый учѐт», «правовой режим земель», 

«юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства»;  
- сформировать способность анализировать судебную практику и понимать ее значение при 

осуществлении правоприменительной практики в области земельных правоотношений;  

- выработать навыки, способствующие культурному и правовому взаимодействию 

субъектов земельных правоотношений. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1.В.ОД.  «Земельное право». 

Для освоения дисциплины «Земельное право» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Международное право», 

«Уголовно-процессуальное право» 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о правовой культуре граждан, 

юридических проблемах общества, взаимоотношениях между участниками правовых отношений, 

об их противоречиях, а также путях разрешения правовых конфликтов.   

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
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Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе 

 

 Знает: 
-  нормативно-правовые   основы 

системы образования и 

профессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

Умеет:средствами 

преподаваемого учебного 

предмета создать условия, 

обеспечивающие успешную 

организацию профессионально-

педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе. 

 

ПК-23готовностью к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

 Знает: виды форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки рабочих 

(специалистов); 
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специалистов среднего звена 

 
Умеет: 
отличать и описывать различные 

виды форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

рабочих (специалистов) в 

образовательном процессе;  

соотносить конкретные оценочные 

средства по дисциплине с 

формируемыми компетенциями 

студентов в соответствии с 

рабочей программой. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
5 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

100 100 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 
3.1. Формой промежуточной аттестации   является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 
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4. Содержание дисциплины  
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 
Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Предмет, 

методы и 

система 

земельного 

права 

4 2 2   

2. Источники 

земельного 

права 

     

3. Земельные  

правоотношения 

     

4. Право 

собственности и 

иные права на 

землю 

4 2 2   

5. Возникновение 

прав на землю 

     

6. Прекращение 

прав на землю 

     

7. Сделки как 

основание 

возникновения 

и прекращения 

прав на землю 

     

8. Управление в 

области 

использования и 

охраны земель   

     

9. Охрана земель      

10. Зачет     0,2 

 Итого 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Предмет, методы и система земельного права  
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Предмет Земельного права. Понятие предмета Земельного права. Разграничение норм 

земельного, гражданского и иных отраслей права. Нормы административного права. Нормы 

природоресурсного права. Нормы экологического права. Методы Земельного права. Различия в 

методах правового регулирования. Методы земельного права. Система земельного права и 

земельного законодательства. Система Земельного права. Отрасль земельного законодательства. 

Земельное право как наука. Земельное право как учебная дисциплина. Основные принципы 

Земельного права. История Земельного права России. Аграрная реформа 1861 года. Реформа П.А. 

Столыпина. История земельного права с 1917 года по 1990 год. Земельная реформа 1990 года.  
 

Тема. Источники земельного права 

Понятие и виды источников Земельного права. Виды источников права. Нормативный акт – 

основной источник российского земельного права. Закон – высшая форма нормативного 

правового акта. Характерные черты и признаки федерального закона. Основной закон – 

Конституция России. Федеральные законы как источники Земельного права. Разграничение 

земельного и иных отраслей права. Нормативные указы главы государства и иные подзаконные 

акты. Указы Президента РФ. Постановления Правительства РФ. Ведомственные акты. 

Нормативные акты организаций. Значение общих принципов, договоров и обычаев. Общие 

принципы права. Нормативные договоры – реализация компетенции. Иные договоры. Правовые 

обычаи. Правотворчество субъектов Федерации в области земельных отношений. 

Конституционные основания правотворчества субъектов Федерации в области земельных 

отношений. Значение и содержание федеративного устройства. Правовые акты субъектов 

Федерации как источники земельного права. Законы субъектов Федерации о земле.  

 

Тема. Земельные правоотношения 

Понятие земельных правоотношений. Структура земельных правоотношений. Различия в 

характере и содержании земельных правоотношений. Классификация земельных правоотношений. 

Основания классификации земельных правоотношений. Разнообразие земельных 

правоотношений. Особенности правоотношений государства – собственника земли. Иные 

земельные отношения. Нормы Земельного права. Структура нормы земельного права. Санкция. 

Содержание статей нормативного акта. Разнообразие правовых норм. Основания возникновения, 

изменения и прекращения земельных отношений. Основания возникновения прав на землю. 

Изменения в праве. Прекращение прав. 

 

Тема. Право собственности и иные права на землю 

Земельный участок как объект прав на землю. Субъекты прав на земельные участки. 

Земельный участок как объект прав на землю. Субъекты прав на земельные участки. Виды прав на 

землю. Право собственности на землю. Понятие и содержание права собственности на землю. 

Формы собственности на землю в России. Частная собственность на землю. Государственная 

собственность на землю. Муниципальная собственность на землю. Разграничение 

государственной собственности на землю. Постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком. Понятие постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Субъекты права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Содержание права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком. Пожизненное наследуемое владение земельными 

участками. Понятие и субъекты права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Содержание права пожизненного наследуемого владения земельным участком. Аренда земельных 

участков. Понятие аренды земельных участков. Субъекты и объект договора аренды земельного 

участка. Срок договора аренды. Арендная плата. Права и обязанности сторон по договору аренды 

земельного участка. Безвозмездное срочное пользование земельным участком. Понятие 

безвозмездного срочного пользования земельным участком. Служебные земельные наделы. Право 

ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Понятие сервитута. 

Публичный и частный сервитут. Условия установления сервитута. Права и обязанности 
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собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков по использованию земельных участков.  

 

Тема. Возникновение прав на землю 
Общие основания возникновения прав на земельные участки. Правовые основания 

возникновения прав на земельные участки. Содержание возникновения прав на земельные 

участки. Основания возникновения права собственности на земельные участки. Основания 

возникновения прав на земельные участки лиц, не являющихся их собственниками. Документы, 

удостоверяющее право на земельный участок. Особенности перехода права на земельный участок 

при переходе права собственности на здание, строение, сооружение. Сохранение права на 

земельный участок лиц, не являющихся собственниками земельного участка, при разрушении 

здания, строения, сооружения. Приобретение прав на земельные участки, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Исполнительные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, осуществляющие предоставление земельных участков. 

Нормы предоставления земельных участков. Приобретение прав на земельные участки, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены 

здания, строения, сооружения. Порядок предоставления земельных участков для строительстваиз 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.  

 

Тема. Прекращение прав на землю  
Основания и порядок прекращения права собственности на земельный участок. Основания 

прекращения права собственности на земельный участок. Порядок отчуждения земельного 

участка, принадлежащего лицу на праве собственности по инициативе собственника. Изъятие 

земельного участка путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника. 

Реквизиция и конфискация земельного участка. Выкуп земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд. Изъятие земельного участка у собственника ввиду его ненадлежащего 

использования. Порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего использования. 

Основания и порядок прекращения прав на земельные участки лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков. Основания прекращения права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. Основания прекращения сервитута. Основания прекращения аренды земельного 

участка. Основания и порядок прекращения права безвозмездного срочного пользования 

земельным участком. Порядок отказа от права на земельный участок. Порядок принудительного 

прекращения прав на земельный участок ввиду ненадлежащего использования земельного 

участка. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

 

Тема. Сделки как основание возникновения и прекращения прав на землю 
Правовое регулирование оборота земельных участков. Понятие оборотоспособности 

земельного участка. Правовое регулирование оборота земельных участков. Ограничение 

оборотоспособности земельных участков. Правовое регулирование купли-продажи земельного 

участка. Понятие договора купли-продажи земельного участка. Земельный участок как объект 

договора купли - продажи. Форма и цена договора купли-продажи земельного участка. Передача 

земельного участка по договору купли-продажи. Аренда земельных участков. Понятие договора 

аренды земельного участка. Стороны договора аренды земельного участка. Земельный участок как 

объект договора аренды. Форма и государственная регистрация договора аренды. Срок договора 

аренды. Права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка. Права и 

обязанности арендодателя. Гарантии исполнения договора аренды. Обмен, дарение, наследование 

земельного участка. Заключение договора ипотеки земельного участка. Заключение договоров, 

предметом которых является земельный участок или право на него, на торгах. Порядок 

проведения торгов по продаже земельных участков или заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности. 

 



10 

 
Тема. Управление в области использования и охраны земель 

Понятие и содержание управления в области организации использования и охраны земель. 

Виды управления в области организации использования и охраны земель. Двоякая роль 

государства как органа управления. Различия в методах управления. Внутрихозяйственное 

управление. Функции управления в области использования и охраны  земель. Органы 

государственного управления земельным фондом. Представительные органы. Компетенция 

федеральных органов исполнительной власти. Компетенция органов местного самоуправления. 

Федеральная служба государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, кадастра и картографии. Землеустройство. Понятие землеустройства. Задачи 

землеустройства. Организация и порядок проведения землеустройства.  Инвентаризация земель. 

Внутрихозяйственное землеустройство. Землеустроительный процесс. Государственный кадастр 

недвижимости. Понятие государственного кадастра недвижимости. Кадастровая стоимость земли. 

Рыночная стоимость земли. Полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления по ведению государственного кадастра недвижимости. Принципы 

государственного кадастра недвижимости. Обязательность кадастрового учета земельных 

участков. Открытость сведений государственного кадастра недвижимости. Документация 

государственного кадастра недвижимости. Порядок ведения государственного кадастра 

недвижимости. Плата за землю. Плательщики налога. Налоговые льготы. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей по налогу. Нормативная цена земли. Контроль за использованием и 

охраной земель. Мониторинг земель.  

 

Тема. Охрана земель 
Понятие, цели и содержание охраны земель. Понятие правовой охраны земель и почв. 

Охранительные ограничения прав на землю. Цели охраны земель и почв. Целевые программы. 

Содержание охраны земель (почв). Экологические требования охраны земель (почв). 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Другие законы об экологических 

требованиях. Специальные требования охраны земель и почв. Мелиорация земель и почв. 

Использование земель, подвергшихся химическому загрязнению. Правила по предупреждению 

химического загрязнения окружающей среды. Использование земель, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению. Стимулирование охраны земель. Санитарная охрана земель 

жилищно-бытовыми службами. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
 

 

Практическое занятие. Предмет, методы и система земельного права 

Вопросы темы: 

1. Предмет Земельного права.  

2. Понятие предмета Земельного права.  

3. Разграничение норм земельного, гражданского и иных отраслей права.  

4. Нормы административного права. 

5. Нормы природоресурсного права.  

6. Нормы экологического права.  

7. Методы Земельного права. 

Практическое занятие. Источники земельного права  

Вопросы темы: 

1. Понятие и виды источников земельного права.  

2. Виды источников права. Нормативный акт – основной источник российского земельного 

права.  

3. Закон – высшая форма нормативного правового акта.  

4. Характерные черты и признаки федерального закона.  

5. Основной закон – Конституция России.  
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6. Федеральные законы как источники Земельного права. 

Практическое занятие. Земельные правоотношения 

Вопросы темы: 
1. Понятие земельных правоотношений.  

2. Структура земельных правоотношений.  

3. Различия в характере и содержании земельных правоотношений.  

4. Классификация земельных правоотношений.  

5. Основания классификации земельных правоотношений.  

6. Разнообразие земельных правоотношений.  

7. Особенности правоотношений государства – собственника земли.  

8. Иные земельные отношения. 

 

Практическое занятие.Право собственности и иные права на землю  

Вопросы темы: 
1.Земельный участок как объект прав на землю.  

2.Субъекты прав на земельные участки.  

3. Земельный участок как объект прав на землю.  

4. Субъекты прав на земельные участки.  

5. Виды прав на землю.  

6. Право собственности на землю.  

7. Понятие и содержание права собственности на землю.  

8. Формы собственности на землю в России.  

9. Частная собственность на землю. 

10. Государственная собственность на землю.  

11. Муниципальная собственность на землю.  

12. Разграничение государственной собственности на землю.  

13. Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком. 

 

Практическое занятие.Возникновение прав на землю  

Вопросы темы: 

1.Общие основания возникновения прав на земельные участки.  

2.Правовые основания возникновения прав на земельные участки.  

3. Содержание возникновения прав на земельные участки.  

4. Основания возникновения права собственности на земельные участки.  

5.Основания возникновения прав на земельные участки лиц, не являющихся их собственниками.  

6.Документы, удостоверяющее право на земельный участок.  

7. Особенности перехода права на земельный участок при переходе права собственности на 

здание, строение, сооружение. 

8. Сохранение права на земельный участок лиц, не являющихся собственниками земельного 

участка, при разрушении здания, строения, сооружения.  

9. Приобретение прав на земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

 

Практическое занятие.Прекращение прав на землю 

Вопросы темы: 

1. Основания и порядок прекращения права собственности на земельный участок. 

2.  Основания прекращения права собственности на земельный участок.  

3. Порядок отчуждения земельного участка, принадлежащего лицу на праве собственности по 

инициативе собственника.  

4. Изъятие земельного участка путем обращения взыскания на него по обязательствам 

собственника. 

5.  Реквизиция и конфискация земельного участка.  
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6. Выкуп земельных участков для государственных или муниципальных нужд.  

7. Изъятие земельного участка у собственника ввиду его ненадлежащего использования.  

8.  Порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего использования. 

 

Практическое занятие.Сделки как основание возникновения и прекращения прав на землю  
Вопросы темы: 

1. Правовое регулирование оборота земельных участков.  

2. Понятие оборотоспособности земельного участка.  

3. Правовое регулирование оборота земельных участков.  

4. Ограничение оборотоспособности земельных участков.  

5. Правовое регулирование купли-продажи земельного участка.  

6. Понятие договора купли-продажи земельного участка. 

7.  Земельный участок как объект договора купли - продажи.  

8. Форма и цена договора купли-продажи земельного участка.  

9. Передача земельного участка по договору купли-продажи.  

10. Аренда земельных участков.  

11. Понятие договора аренды земельного участка.  

12. Стороны договора аренды земельного участка. 

 

Практическое занятие. Управление в области использования и охраны земель  

Вопросы темы: 
1.Понятие и содержание управления в области организации использования и охраны земель. 

2.Виды управления в области организации использования и охраны земель.  

3. Двоякая роль государства как органа управления.  

4. Различия в методах управления.  

5.Внутрихозяйственное управление.  

6.Функции управления в области использования и охраны земель.  

7. Органы государственного управления земельным фондом.  

8. Представительные органы.  

9. Компетенция федеральных органов исполнительной власти.  

10.Компетенция органов местного самоуправления.  

11. Федеральная служба государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, кадастра и картографии. 

 

Практическое занятие. Охрана земель  

Вопросы темы: 
1. Понятие, цели и содержание охраны земель.  

2. Понятие правовой охраны земель и почв.  

3. Охранительные ограничения прав на землю. 

4.  Цели охраны земель и почв. Целевые программы.  

5. Содержание охраны земель (почв).  

6. Экологические требования охраны земель (почв).  

7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды».  

8. Другие законы об экологических требованиях. Специальные требования охраны земель и 

почв. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  
 

Таблица 3 
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№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Предмет, методы и система 

земельного права 

Вид самостоятельной работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2.  

Источники земельного 

права 

 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 
Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  1- 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 1 - доклад не сопровождается 

презентацией; 2 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 3 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 1 

- презентация не использовалась докладчиком или 

1 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 1 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 3- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 1 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации   является зачет. 

Зачет может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 
Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу 

(или билету). 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 
 

1.Предмет и метод земельного права.  

2. Система источников земельного права.  

3. Система земельного права как отрасли права.  

4. Понятие, цели и содержание охраны земель в РФ.  

5. Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению.  

6. Защита прав на землю: понятие и содержание.  

7. Основные способы защиты прав на землю.  

8. Порядок возмещения убытков, причиненных земельными правонарушениями.  

9. Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд.  

10. Рассмотрение земельных споров.  

11. Понятие мониторинга земель в РФ и цели его осуществления.  

12. Понятие и цели землеустройства.  

13. Организация и порядок проведения землеустройства.  

14. Понятие и назначение государственного земельного кадастра.  

15. Виды земельного контроля. Понятие государственного земельного контроля.  

16. Объекты земельных отношений.  

17. Полномочия Российской Федерации в области земельных отношений.  

18. Полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

земельных отношений.  

19. Состав земель в Российской Федерации.  

20. Понятие и содержание права собственности на землю. 

21. Ограничение оборотоспособности земельных участков: основания и порядок. 

22. Правовые формы использования земельных участков (понятие, содержание, субъекты, 

основания возникновения и прекращения).  

23. Виды прав на землю.  

24. Понятие и содержание права собственности на землю.  

25. Формы собственности на землю.  

26. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд.  

27. Конфискация и реквизиция земельных участков.  
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28. Использование земли на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

29. Использование земли на праве пожизненного наследуемого владения.  

30. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).  

31. Основания возникновения и прекращения сервитута.  

32. Аренда земельных участков.  

33. Понятие и основание юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства.  

34. Виды юридической ответственности за земельные правонарушения.  

35. Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями.  

36. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения.  

37. Понятие, задачи и типы мелиорации земель.  

38. Принципы и особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.  

39. Правовой режим крестьянских (фермерских) хозяйств.  

40. Правовой режим земель граждан, используемых для ведения личного подсобного хозяйства.  

41. Правовой режим земель, используемых для садоводства, огородничества и дачного хозяйства.  

42. Понятие и состав земель населенных пунктов.  

43. Особенности правового режима земель населенных пунктов, входящих в состав закрытых 

административно-территориальных образований.  

44. Понятие и виды градостроительной документации, определяющей правовой режим земель 

населенных пунктов.  

45. Правовой режим земель жилых и рекреационных зон населенных пунктов.  

46. Правовой режим земель производственных зон населенных пунктов.  

47. Правовой режим земель сельскохозяйственного использования в границах населенных 

пунктов.  

48. Правовой режим земель промышленности и энергетики.  

49. Правовой режим земель транспорта.  

50. Правовой режим земель связи.  

51. Правовой режим земель обороны и безопасности.  
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52. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов.  

53. Правовой режим земель заповедников и заказников.  

54. Правовой режим земель национальных, природных парков, памятников природы.  

55. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных и рекреационных территорий.  

56. Правовой режим земель лесного фонда.  

57. Правовой режим земель водного фонда  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-4способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

 

Знает:  

-  нормативно-правовые   

основы системы образования 

и профессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

Умеет: средствами 

преподаваемого учебного 

предмета создать условия, 

обеспечивающие успешную 

организацию 

профессионально-

педагогической деятельности 

на нормативно-правовой 

основе. 

 

Мультимедийная 

презентация; 

 

Самостоятельно 

организовывает 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе в 

рамках изучаемого 

предмета. 

 

2. ПК-23готовностью 

к проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих, служащих 

Знает: виды форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки рабочих 

(специалистов); 

 

Умеет:  

отличать и описывать 

Реферат Показывает 

высокий уровень 

готовности к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 
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и специалистов 

среднего звена 

 

различные виды форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих (специалистов) в 

образовательном процессе;  

соотносить конкретные 

оценочные средства по 

дисциплине с формируемыми 

компетенциями студентов - 

согласно рабочей программы 

 

 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена в 

сфере правовой 

грамотности в 

рамках изучаемого 

предмета. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Крассов, О. И. Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 560 с.: . - (Для юридических вузов и 

факультетов). - ISBN 978-5-16-103177-3. - Текст : электронный. - 

URL:https://znanium.com/catalog/product/1080401(дата обращения: 07.03.2020). 

2. Крассов, О. И. Земельное право : учебник / О.И. Крассов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 560 с. - ISBN 978-5-16-103177-3. - Текст : 

электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/761357(дата обращения: 07.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1.Варламов, А. А. Организация и планирование кадастровой деятельности : учебник / А.А. 

Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев ; под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е изд. — Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

00091-687-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008137 (дата 

обращения: 07.03.2020). 

2.Хаснутдинов, Р.Р., Коновальчук, М.В. Земельное право: учебно-методическое пособие / Р.Р. 

Хаснутдинов, М.В. Коновальчук. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 

2018. - 74 с. - ISBN 978-5-91612-214-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057431 (дата обращения: 07.03.2020). 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет LibreOffice(Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

https://znanium.com/catalog/product/1080401
https://znanium.com/catalog/product/761357
https://znanium.com/catalog/product/1008137
https://znanium.com/catalog/product/1057431
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На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка: 
 

 Цель дисциплины: формирование у студентов аналитического мышления, воспитания 

умения самостоятельно анализировать и составлять правовые документы различного рода. 

 

 Задачи освоения дисциплины: 

- выработать научное представление о методах, приемах, правилах создания, применения и 

толкования норм права, способах составления юридических документов;  

- обучить студентов правилам составления, толковании систематизации правовых документов. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

            Дисциплина «Юридическая техника и юридические документы» входит в блок дисциплин 

Вариативная часть Б1.В.  Юридическая техника представляет собой отрасль знаний о средствах, 

приѐмах, способах и методах ведения юридической работы и создания в еѐ процессе различного 

рода юридических документов. Являясь составной частью теории государства и права и выполняя 

служебную роль по отношению к правовой деятельности, юридическая техника, тем не менее, 

имеет собственную практическую направленность и достаточную автономность. Данный курс 

является теоретической основой обеспечивающей эффективность правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

         Дисциплина «Юридическая техника и юридические документы» изучается после освоения 

бакалаврами теории государства и права, истории отечественного государства и права, истории  

государства и права зарубежных стран, римского права. 

Данная дисциплина предоставляет студенту возможность получить набор необходимых 

знаний, навыков и умений в области особенностей применения правил, приемов и средств 

юридической техники и научиться использовать их в юридической деятельности. 

Ведущую роль юридическая техника занимает при подготовке кадров, ориентированных на 

создание в процессе юридической работы различного рода юридических документов, а также 

обладающих навыками совершенствования правовой материи от момента ее замысла, далее по 

всем этапам правоприменения и до утраты силы правовых предписаний. Формирует у студентов 

самостоятельное юридическое мышление с учетом устоявшихся традиций и современных 

тенденций развития правовой политики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

   

ПК-4: 

способен организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе 

 

- Знает: терминологию в сфере 

юридической техники и 

юридическогодокументоведен

ия; 

- объекты, задачи и виды 

профессиональной 

деятельности, связанные с 

реализацией 

профессиональных функций 
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на нормативно правовой 

основе. 

Умеет:-    организовывать 

работу с юридическими 

документамидокументами, 

согласно установленным 

требованиям в области 

делопроизводства; 

-использовать теоретические 

знания и нововведения на 

практике и оценить результат; 

- участвовать в разработке 

нормативных актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности; 

-применять нормативные 

правовые акты реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в  

профессиональной 

деятельности. 

ПК-16:  

способен проектировать и 

оснащать образовательно-

пространственную среду для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

- Знает: способы 

проектирования и оснащения 

образовательной среды; 

-историю развития 

юридической техники и 

основные взгляды 

современных специалистов  в 

области теории государства и 

права на проблемы 

правотворчества, 

правореализации и 

правоприменения в России на 

текущий момент. 

Умеет:  добросовестно 

исполнять профессиональные  

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста:  

   -документировать 

информацию по 

установленным правилам в 

области образовательной 

деятельности; 

-прогнозировать развитие 

практической ситуации и 

находить соответствующие 

этому средства правового 

реагирования. 

ПК-17: 

способен проектировать и 

применять 

- Знает: технологии 

применения юридической 

техники и юридических 
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индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

документов в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить  

устную и письменную речь; 

-сопоставлять теоретические 

знания с реальной 

сложившейся юридической 

практикой. 

ПК-21: готов к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

- Знает: - становление и 

развитие правил в области 

юридического 

документирования и 

организации работы с 

юридическими документами. 

Умеет: анализировать 

тенденции развития права, 

находить и использовать 

необходимую информацию 

для решения будущих 

профессиональных задач; 

 - подготовить юридические 

документы для архивного 

хранения по установленным 

правилам в образовательной 

деятельности.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

136 

 

136 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

                Экзамен 

 

3. Система оценивания 
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3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

экзамен. 
 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 

баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает 

получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 
 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы 
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборато

рные/ 

практичес

кие 

занятия 

по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие,  виды,  структура  и  

общие  правила  юридической  

техники.  

2 2 - - - 

2. Юридические документы.  2 - 2 - - 

3. Тема 3. Правила 

формирования содержания и 

требования к внутренней 

форме нормативных актов. 

2 2 - - - 

4. Особенности составления и 

оформления индивидуальных 

правых актов. Техника 

систематизации  

2 - 2 - - 

5. Консультация перед 

экзаменом 

- - - - 2 

6. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 8 4 4 -        2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 
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Тема  1.  Понятие,  виды,  структура  и  общие  правила  юридической техники. 

Понятие, признаки и структура юридической техники. Виды юридической техники.  

Особенности  юридической  техники  в  различных  правовых  семьях (романоерманской, 

англосаксонской, мусульманской и традиционной). История развития юридической техники. 

Соотношение юридической техники и юридической технологии. 

         Общие правила (содержание) юридической техники. Содержательные правила (правила 

достижения социальной адекватности права. Правила обеспечения логики права.  

 

Тема 3. Правила формирования содержания и требования к внутренней форме 

нормативных актов. 

Требования к содержанию нормативных актов. Основные способы и приѐмы формирования  

содержания  нормативных  актов:  принципы  права, правовые дефиниции,  декларации,  

юридические  конструкции,  правовые презумпции, правовые фикции, правовые аксиомы -правила 

их составления. Исключения как приѐм правотворческой техники. 

Логика  нормативного  правового  акта.  Система  логических  правил  в правотворчестве. 

Внутренняя и внешняя формы нормативного правового акта. 

Требования к внутренней форме. Структура нормативного акта система структурных единиц). 

Общие правила структурных единиц текст система  языковых  (лингвистических)  средств  

нормативных  актов. 

Символические приѐмы. Техника создания корпоративных нормативных правовых актов. 

Особенности,  специальные принципы  и  ошибки  при  принятии корпоративных актов. 

Понятие и способы экспертизы правового акта. Установление соответствия проекта нормативно-

правового акта действующему законодательству. Понятие коллизий в праве и способы их 

преодоления. Понятие и способы систематизации нормативно-правовых актов. Правотворчество и 

информатика. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
Практическое занятие Тема 2. Юридические документы. 

Вопросы темы: 

      1.Понятие,  признаки  и  виды  юридических  документов.  

      2. Юридическая ответственность за нарушение правил документооборота.  

3.Структурные  правила (внутренняя  форма  правового  документа).  

      4.Языковые правила. 

      5. Формальные (реквизитные) правила.  

      6.Процедурные правила. 

      7.Внутренняя и внешняя структура юридического документа. 

      8. Реквизиты документа. Требования к оформлению реквизитов.  

      9.Унификация и стандартизация юридических  документов.  

      10.Этапы работы по составлению юридического документа.  

      11.Виды деятельности по созданию и реализации норм права. 

      12.Юридическая аргументация: понятие и приемы.  

13.Использование  логических приемов в процессе создания юридических документов.  

      14.Этика юридического письма. 

Практическое занятие Тема 4.Особенности составления и оформления индивидуальных 

правых актов. 

Вопросы темы: 

      1.Оформление актов правоприменения, договоров, претензий, жалоб, исковых заявлений, 

особенности их оформлений.  

      2.Основные реквизиты искового заявления.  

      3.Понятие и требования этики юридического письма.  

      4.Передача дел на архивное хранение. 
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      5.Общие требования по организации документооборота.  

      6.Общие правила регистрации документов.  

      7.Формы регистрации документов.  

      8.Система электронного документооборота.  

      9. Техника систематизации юридических документов.  

10.Причины  и  значение  систематизации  правовых  актов.  

      11. Общие правила проведения систематизации.  

      12.Принципы систематизации.  

      13.Кодификация и еѐ особенности. Технико-юридические правила проведения кодификации. 

      14.Консолидация и еѐ признаки. Технико-юридические правила проведения консолидации. 

      15. Инкорпорация: цели и субъекты. Технико-юридические правила проведения инкорпорации. 

      16.Учѐт правовых актов: значение, технико-юридические правила и способы.  

      17.Компьютеризация работы по систематизации юридических документов. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Понятие,  виды,  структура  

и  общие  правила  

юридической  

техники.  

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как 

правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, 

которые могут записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую информацию 

об основных рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 

2. Юридические документы.  Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению 

отдельной темы. 
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Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

При ответе на теоретические вопросы занятия следует 

использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства. 

Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические 

вопросы по теме семинарского занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после 

того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

3. Тема 3. Правила 

формирования содержания 

и требования к внутренней 

форме нормативных актов. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной 

темы, обзор литературы по теме отражает знакомство 

автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный 

интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы 

студент выделил цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для выполнения цели 

(например, целью может быть показ разных точек зрения 

на ту или иную проблему, а в качестве задач может 
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выступать описание методов решения этих проблем) - 

обычно одна задача ставится на один параграф реферата. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы.  

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы. 

4. Особенности составления и 

оформления 

индивидуальных правых 

актов. Техника 

систематизации.  

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению 

отдельной темы. 

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

При ответе на теоретические вопросы занятия следует 

использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства. 

Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические 

вопросы по теме семинарского занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после 

того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестацииявляется 

экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена— устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 
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Тема 1. Понятие, виды, структура и общие правила юридической техники. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 
Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 
2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 
3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 
4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 
5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 
7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 60. 

Темы презентаций: 

      1.Понятие, признаки и структура юридической техники. 

      2. Виды юридической техники.  

      3. Юридическая техника как синтез теоретического и прикладного знания. 

      4. Юридическая техника и законодательная техника. 

      5. особенности юридической техники в разных правовых системах современности. 

6.Особенности  юридической  техники  в  различных  правовых  семьях (романоерманской, 

англосаксонской, мусульманской и традиционной).  

      7.История развития юридической техники.  

      8.Соотношение юридической техники и юридической технологии. 

      9.Общие правила (содержание) юридической техники.  

      10.Содержательные правила (правила достижения социальной адекватности права.  

      11. Соотношение права, законотворчества и законодательной техники. 

 

Тема 2. Юридические документы. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 
Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 
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понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 
Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы темы: 

      1.Понятие,  признаки  и  виды  юридических  документов.  

      2. Юридическая ответственность за нарушение правил документооборота.  

3.Структурные  правила (внутренняя  форма  правового  документа).  

      4.Языковые правила. 

      5. Формальные (реквизитные) правила.  

      6.Процедурные правила. 

      7.Внутренняя и внешняя структура юридического документа. 

      8. Реквизиты документа. Требования к оформлению реквизитов.  

      9.Унификация и стандартизация юридических  документов.  

      10.Этапы работы по составлению юридического документа.  

      11.Виды деятельности по созданию и реализации норм права. 

      12.Юридическая аргументация: понятие и приемы.  

13.Использование  логических приемов в процессе создания юридических документов.  

      14.Этика юридического письма. 

 

Тема 3. Правила формирования содержания и требования к внутренней форме 

нормативных актов. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла. 

Итого по представленным критериям: 20 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 5 баллов); 

оценка «3» (5 – 10 баллов); оценка «4» (10 – 15 баллов); оценка «5» (15 – 20 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Темы рефератов: 

1. Понятие и виды правовых актов. 

2. Логика и структура нормативно-правового акта.  

3. Способы изложения правовых норм. Статья нормативно-правового акта. 

4. Стандарты и реквизиты отдельных видов правовых актов. 
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5. Понятие и способы систематизации нормативно-правовых актов.  

6. Индивидуальные правовые акты. 

7. Требования этики юридического письма. 

8. Система  логических  правил  в правотворчестве. 

9. Внутренняя и внешняя формы нормативного правового акта. 

10. Требования к внутренней форме. 

11.  Структура нормативного акта система структурных единиц).  

12. Общие правила структурных единиц текст система  языковых  (лингвистических)  средств  

нормативных  актов. 

13. Символические приѐмы. 

14.  Техника создания корпоративных нормативных правовых актов. 

15. Особенности,  специальные принципы  и  ошибки  при  принятии корпоративных актов. 

16. Понятие и способы экспертизы правового акта.  

17. Установление соответствия проекта нормативно-правового акта действующему 

законодательству. 

18.  Понятие коллизий в праве и способы их преодоления. Понятие и способы систематизации 

нормативно-правовых актов.  

19. Юридический документ как носитель правовой информации. 

 

Тема 4. Особенности составления и оформления индивидуальных правых актов. Техника 

систематизации. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 
Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 
Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 
Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы темы: 

       1.Оформление актов правоприменения, договоров, претензий, жалоб, исковых заявлений, 

особенности их оформлений.  

      2.Основные реквизиты искового заявления.  

      3.Понятие и требования этики юридического письма.  

      4.Передача дел на архивное хранение. 
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      5.Общие требования по организации документооборота.  

      6.Общие правила регистрации документов.  

      7.Формы регистрации документов.  

      8.Система электронного документооборота.  

      9. Техника систематизации юридических документов.  

10.Причины  и  значение  систематизации  правовых  актов.  

      11. Общие правила проведения систематизации.  

      12.Принципы систематизации.  

      13.Кодификация и еѐ особенности. Технико-юридические правила проведения кодификации. 

      14.Консолидация и еѐ признаки. Технико-юридические правила проведения консолидации. 

      15. Инкорпорация: цели и субъекты. Технико-юридические правила проведения инкорпорации. 

      16.Учѐт правовых актов: значение, технико-юридические правила и способы.  

      17.Компьютеризация работы по систематизации юридических документов. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1.Юридическая сила документа в электронной форме. 

 2.Понятие юридической техники. Возникновение термина «юридическая техника» и 

историческиеэтапы ее развития.  

 3.Значение юридической техники.  

 4.Понятие и своеобразие языка права.  

 5.Общие правила (содержание) юридической техники. 

 6.Содержательные правила (правила достижения социальной адекватности права. Правила 

обеспечения логики права.  

 7. Проблема использования иностранных слов, архаизмов, неологизмов, повседневно-бытовой 

лексики.  

 8.Юридические дефиниции: понятие, виды, структура. Проблема обеспечения единства правовых 

понятий в российском законодательстве. 

9.Понятие и роль юридических конструкций в праве.  

          10.Нормативность юридических конструкций.  

          11.Определение правотворческой (законодательной) техники.  

          12.Наименование правового акта.  

          13.Стандарты и реквизиты правовых актов.  

          14.Способы изложения норм права. Норма права и статья нормативно-правового акта. 

          15.Понятие и способы экспертизы правового акта. 

          16.Понятие коллизий в праве и способы их преодоления. 

          17.Особенности составления и оформления индивидуальных правых актов: актов 

правоприменения, договоров, претензий, жалоб, заявлений. 

          18.Понятие и требования этики юридического письма. 

19.Содержательные правила юридических документов. 

          20.Правила обеспечения логики в юридических документах. 

          21. Языковые правила написания юридических документов.  

          22. Структурные правила правовых документов.  

          23. Процедурные правила принятия юридических документов.  

          24. Реквизитные правила оформления юридических документов.  

          25. Правотворчество - понятие, принципы, виды, функции.  

          26. Законотворчество и основные требования к нему.  

          27. Требования к содержанию нормативного акта.  

          28. Юридическая терминология.  

          29. Запреты, предписания, дозволения. 

          30. Правовые дефиниции. Правила их составления.  
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          31. Юридические конструкции.  

          32. Правовые презумпции.  

          32. Логика правового акта: понятие, основные требования и правила.  

          33. Стиль нормативного акта. Основные требования к нему.  

          34. Правовые аббревиатуры и правовые символы.  

          35. Структура нормативного акта.  

          36. Структурные единицы текста нормативного акта. Их краткая характеристика. 

          37. Правила расположения структурных единиц текста нормативного акта. 

          38. Правотворческая процедура, значение, особенности, основные требования к ней. 

          39. Процедура подготовки и принятия ведомственного нормативного акта.  

          40.Внутренняя и внешняя структура юридического документа. 

          41. Реквизиты документа. Требования к оформлению реквизитов.  

          42.Унификация и стандартизация юридических документов.  

          43. Этапы работы по составлению юридического документа.  

          44. Виды деятельности по созданию и реализации норм права. 

          45. Юридическая аргументация: понятие и приемы.  

          46.Использование логических приемов в процессе создания юридических документов.  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 

1. ПК-4: 

способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе 

 

Знаеттерминологию в сфере 

юридической техники и 

юридического  

документоведения; 

- объекты, задачи и виды 

профессиональной 

деятельности, связанные с 

реализацией 

профессиональных функций 

на нормативно правовой 

основе./Умеет    

организовывать работу с 

юридическими 

документамидокументами, 

согласно установленным 

требованиям в области 

делопроизводства; 

-использовать 

теоретические знания и 

нововведения на практике и 

оценить результат; 

- участвовать в разработке 

нормативных актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности; 

- применять нормативные 

Мультимедийна

я презентация 

Самостоятельно 

способен 

применять 

знания 

юридической 

техники и 

юридических 

документов для 

получения 

эффективных 

результатов. 

Уметь правильно 

оформлять 

юридические 

документы в 

соответствии с 

нормативными 

документами по 

делопроизводств

у. 



17 

 

правовые акты 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

2. ПК-16: 

способен 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

   Знает способы 

проектирования и 

оснащения образовательной 

среды; 

-историю развития 

юридической техники и 

основные взгляды 

современных специалистов  

в области теории 

государства и права на 

проблемы правотворчества, 

право реализации и 

правоприменения в России 

на текущий 

момент/Умеетдобросовестн

о исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста: 

   -документировать 

информацию по 

установленным правилам в 

области образовательной 

деятельности; 

-прогнозировать развитие 

практической ситуации и 

находить соответствующие 

этому средства правового 

реагирования. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Самостоятельно 

может 

осуществить 

развитие важных 

качеств у 

обучающихся  по 

изучению 

основных 

понятий и 

определений 

профессионально

й деятельности, 

проектированию. 

 Умеет творчески 

применить 

знания по 

развитию 

профессионально 

важных и 

значимых 

качеств личности 

будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

3. ПК-17: 

способен 

проектировать и 

применять 

индивидуализированны

е, деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

  Знает    технологии 

применения юридической 

техники и юридических 

документов в 

профессиональной 

деятельности/Умеет 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

-сопоставлять 

теоретические знания с 

реальной сложившейся 

юридической практикой. 

Реферат Знает технологии 

и методы 

обучения и как  

применить их 

самостоятельно 

на практике для 

подготовки 

специалистов 

среднего звена. 

Умеет 

спроектировать 

современные 

технологии 

обучения по 

учебной 

дисциплине. 

4. ПК-21: готов к Знает становление и Ответ на Знает 
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разработке, анализу и 

корректировке учебно-

программной 

документации 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

 

развитие правил в области 

юридического 

документирования и 

организации работы с 

юридическими 

документами./Умеетанализи

ровать тенденции развития 

права, находить и 

использовать необходимую 

информацию для решения 

будущих профессиональных 

задач; 

 - подготовить юридические 

документы для архивного 

хранения по установленным 

правилам в образовательной 

деятельности.  

 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

становление и 

развитие правил 

в области 

юридического 

документировани

я и организации 

работы с 

юридическими 

документами. 

Умеет 

проанализироват

ь тенденции 

развития права, 

корректировать  

учебно-

программную 

документацию в 

профессионально

й деятельности. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

      1.Вишневский, А. В. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 

арбитражном процессах : практическое пособие / авт.-сост. А. В. Вишневский. - Москва : РАП, 

2010. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-227-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/517117 (дата обращения: 29.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

       2.Кашанина, Т. В. Юридическая техника: Учебник / Кашанина Т.В., - 2-е изд., пересмотр. - 

Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с.ISBN 978-5-91768-194-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/491346 (дата обращения: 29.11.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 

1.  Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном 

деле : учебник для вузов / Н. Н. Кунаев, Т. В. Кондрашова, Е. В. Терентьева, А. Г. Фабричнов / под 

общ. ред. Н. Н. Куняева. - Москва : Логос, 2020. - 408 с. - ISBN 978-5-98704-786-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1211641 (дата обращения: 14.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Кабашов, С. Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и 

определения : учебное пособие / С.Ю. Кабашов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 320 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006835-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1132150 (дата обращения: 14.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Кашанина, Т. В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и 

договорное нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. Кашанина. - Москва : Норма, 2014. - 288 с. 

ISBN 978-5-91768-018-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/453481 

(дата обращения: 29.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

     4. Подволоцкий, И. Н.Технико-криминалистическая экспертиза документов : учебное пособие 

/ И. Н. Подволоцкий. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 400 с. - ISBN 978-5-91768-893-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1165257 (дата обращения: 

29.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/517117
https://znanium.com/catalog/product/491346
https://znanium.com/catalog/product/1211641
https://znanium.com/catalog/product/1132150
https://znanium.com/catalog/product/453481
https://znanium.com/catalog/product/1165257


19 

 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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Синегубов С.Н. Правоохранительные органы. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

подготовки «Правоведение и правоохранительная деятельность», заочной формы обучения.  

Ишим, 2020, 24 стр. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Правоохранительные органы [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  
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1.Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины - получение студентами специальных знаний в области 

структуры правоохранительной системы Российской Федерации, ее функционирования на 

примере деятельности конкретных государственных и негосударственных правоохранительных 

органов, и их взаимодействия между собою.   

Задачи освоения дисциплины: 

– усвоение студентами основных понятий и категорий курса в системе основных 

положений правовой науки,  

– изучение законодательства о правоохранительных органах; 

– структуры правоохранительной системы Российской Федерации на примере конкретных 

государственных органов; 

– формирование навыков и умений, необходимых для применения полученных знаний в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

            Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Вариативная часть.  

Освоение предмета «Правоохранительные органы» тесно связано с такими учебными 

дисциплинами, как «Уголовное право», «Административное право». Изучение дисциплины 

позволяет понять роль и значение правоохранительных органов в правовой системе РФ. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-4 - Способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе.  

 Знаетв совершенстве нормативно-

правовую основу деятельности 

Правоохранительных органов, основные 

концепции и подходы отечественных 

специалистов к проблемам 

Правоохранительных органов; 

методологию анализа правовых актов и 

права, как осуществлять организацию 

профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-правовой 

основе. 

Умееттворчески   применять знания по 

Правоохранительным органам, 

анализировать пути решения проблем 

Правоохранительных органов, применять 

знания по правоохранительным органам 

при организации профессионально-

педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе. 
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ПК-20 - Готов к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

 Знаетв подробностях основные периоды 

развития Правоохранительных органов, 

как конструировать содержание учебного 

материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена, опираясь, в том числе, и на 

материалы по Правоохранительным 

органам. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

Правоохранительным органам при 

формировании содержания учебного 

материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена.  

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

4 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

 

Лекции 6 6 

 

Практические занятия  6 6 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за экзамен 

может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре 

(от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более высокую 



5 

 
оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде письменного ответа на экзаменационные 

вопросы, а также компетентностно-ориентированного задания по одному из вопросов к экзаменам. 

За его выполнение студент может получить от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Все

го 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные понятия о 

правоохранительной 

деятельности и 

правоохранительных 

органах в РФ. 

2 1 1   

2. Судебная власть в РФ. 

 

2 1 1   

3. Судебная система РФ 

 

2 1 1   

 4. Прокуратура РФ.  1 1   

   5. Органы, 

осуществляющие 

борьбу с 

преступностью в РФ. 

 

2 1 1   

 6. Органы юстиции в 

РФ.Адвокатура и 

нотариат в РФ. 

 

2 1 1   

7 Консультация перед 

экзаменом 
    2 

8 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 12 6 6  2,25 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Основные понятия о правоохранительной деятельности и правоохранительных 

органах в РФ. 
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Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы». Понятие и признаки 

правоохранительной деятельности. Направления правоохранительной деятельности. Понятие и 

признаки правоохранительных органов в Российской Федерации. Проблемы формулировки 

понятия «правоохранительные органы». Виды правоохранительных органов. Место 

правоохранительных органов среди других органов государства. Соотношение органов судебной 

власти и правоохранительных органов. Нормативные источники дисциплины 

«Правоохранительные органы». Классификация нормативных источников о правоохранительных 

и судебных органах. Роль и значение Конституции РФ в закреплении порядка и принципов 

деятельности правоохранительных и судебных органов. Федеральные конституционные законы. 

Федеральные законы. Кодексы. Указы Президента РФ. Иные нормативные акты. Международные 

договоры. 

Тема 2. Судебная власть в РФ. 

Закрепление принципа разделения властей в Конституции РФ. Понятие судебной власти в РФ. 

Признаки судебной власти. Назначение и функции судебной власти. Соотношение судебной 

власти с законодательной и исполнительной властью в РФ. Суд - орган судебной власти в РФ. 

Нормативные акты, регулирующие организацию и деятельность органов судебной власти. Место 

судов в системе государственных органов Российской Федерации. Символы государственной 

власти в судах. Право на судебную защиту. Обязательность судебных постановлений. Понятие и 

признаки правосудия. Закрепление понятия правосудия в нормативных актах. Органы, 

осуществляющие правосудие в РФ. Понятие и значение принципов правосудия. Классификация 

принципов правосудия. Принцип законности. Принцип равенства всех перед законом и судом. 

Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип независимости судей и подчинения 

их только закону. Принцип состязательности и равноправия сторон. Принцип обеспечения права 

на защиту обвиняемого или подозреваемого. Принцип обеспечения права на свидетельский 

иммунитет. Презумпция невиновности. Принцип языка судопроизводства. Принцип открытого 

разбирательства дел в суде. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. Понятие и 

признаки статуса судей в РФ. Единство статуса судей. Содержание статуса судей в РФ. 

Нормативные акты о статусе судей. 

Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Требования, предъявляемые к лицу, 

назначенному на должность судьи. Порядок назначения судей на должность. Гарантии судейской 

деятельности. Государственная защита судей. Основания и порядок приостановления и 

прекращения полномочий судей. Органы судейского сообщества.  Съезды (конференции) судей. 

Советы судей. Квалификационные коллегии судей. Порядок образования квалификационных 

коллегий судей. Полномочия квалификационных коллегий судей. 

Присяжные заседатели. Арбитражные заседатели.  

Тема 3. Судебная система РФ. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ». Судебная система. Понятие 

судебного звена. Виды судебных звеньев. Основные этапы развития российской судебной 

системы. Понятие и характеристика системы федеральных судов в РФ. Система судов субъектов 

Российской Федерации. Функции суда по рассмотрению и разрешению судебных дел. Понятие 

судебной инстанции. Соотношение судебных инстанций и судебных звеньев. 

Мировые судьи. Полномочия мировых судей. Общая характеристика федеральных судов общей 

юрисдикции. Нормативные акты о федеральных судах общей юрисдикции. 

Районный суд. Полномочия районного суда. Структура районного суда. Состав районного суда. 

Председатель районного суда. Организация работы районного суда. Аппарат районного суда. 

Верховный суд республики в составе РФ, краевой, областной, суд города федерального значения, 

суд автономной области, суд автономного округа (далее: федеральные суды общей юрисдикции 

среднего звена). Полномочия федерального суда общей юрисдикции среднего звена. Его 

структура и состав. Судебные коллегии федерального суда общей юрисдикции среднего звена. 

Президиум федерального суда общей юрисдикции среднего звена. Председатель федерального 

суда общей юрисдикции среднего звена. Аппарат федерального суда общей юрисдикции среднего 

звена. Организация работы в федеральном суде общей юрисдикции среднего звена. Военные суды 
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в РФ. Особенности образования военных судов. Компетенция военных судов. Состав и 

полномочия военного суда гарнизона. Состав и полномочия окружного (флотского) военного суда. 

Военная коллегия Верховного Суда РФ. 

Верховный Суд РФ. Особенности правового положения Верховного Суда РФ. Полномочия 

Верховного Суда РФ. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: их состав, порядок образования, 

полномочия. Президиум Верховного Суда РФ: порядок образования и полномочия. Председатель 

Верховного суда РФ и его заместители. Пленум Верховного Суда РФ. Аппарат Верховного суда 

РФ. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Полномочия и система органов Судебного 

департамента. Понятие конституционного контроля. Становление органов конституционного 

контроля в РФ. Законодательство о Конституционном Суде РФ. Конституционный суд РФ. 

Особенности правового положения Конституционного Суда РФ. Образование Конституционного 

суда РФ.  Компетенция Конституционного суда РФ. Устройство Конституционного Суда РФ. 

Палаты Конституционного Суда РФ и иные структурные подразделения Конституционного Суда 

РФ. Порядок деятельности Конституционного Суда РФ. Виды решений, принимаемых 

Конституционным Судом РФ, их виды и юридическое значение.  Конституционные суды 

республик в составе Российской Федерации. Уставные суды субъектов РФ. Особенности их 

организации и деятельности. Судебная реформа 2014 г. Образование арбитражных судов в 

Российской Федерации. Система федеральных арбитражных судов РФ. Компетенция федеральных 

арбитражных судов РФ. Законодательство об арбитражных судах РФ. Арбитражный суд субъекта 

Российской Федерации. Полномочия арбитражного суда субъекта РФ. Структура арбитражного 

суда субъекта РФ. Председатель арбитражного суда субъекта РФ. Судебные коллегии 

арбитражного суда субъекта РФ. Президиум арбитражного суда субъекта РФ. Аппарат 

арбитражного суда субъекта РФ. Апелляционный арбитражный суд. Образование апелляционного 

арбитражного суда. Полномочия апелляционного арбитражного суда. Структура апелляционного 

арбитражного суда. Председатель апелляционного арбитражного суда. Судебные коллегии 

апелляционного арбитражного суда. Президиум апелляционного арбитражного суда. Аппарат 

апелляционного арбитражного суда. Федеральный арбитражный суд округа. Особенности 

образования федерального арбитражного суда округа. Структура федерального арбитражного суда 

округа. Председатель федерального арбитражного суда округа. Президиум федерального 

арбитражного суда округа. Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа. Аппарат 

федерального арбитражного суда округа. Организационное и финансовое обеспечение 

деятельности арбитражных судов.  

Тема 4. Прокуратура РФ.  

Понятие, принципы и задачи деятельности прокуратуры РФ. Нормативные акты о прокуратуре 

РФ. Место, которое занимает прокуратура в системе государственных органов Российской 

Федерации. Система органов прокуратуры в РФ. Специализированные прокуратуры. Военная 

прокуратура в РФ. Кадровый состав прокуратуры. Требования, предъявляемые к работникам 

прокуратуры. Порядок назначения работников прокуратуры на должность. Прокурор, заместитель 

прокурора и помощник прокурора. Гарантии деятельности работников прокуратуры. Классные 

чины работников прокуратуры. Аттестация работников прокуратуры.  Направления деятельности 

прокуратуры.  Надзорная деятельность прокуратуры. Полномочия прокурора при осуществлении 

надзорной деятельности. Акты прокурорского реагирования. Участие прокурора в рассмотрении 

дел судами. Уголовное преследование.  Деятельность прокуратуры по координации борьбы с 

преступностью. 

Тема 5. Органы, осуществляющие борьбу с преступностью в РФ. 

Борьба с преступностью в Российской Федерации: понятие, значение и формы. 

Расследование преступлений (предварительное расследование). Понятие, содержание и формы 

предварительного расследования. Нормативные акты об органах предварительного расследования. 

Предварительное следствие. Органы предварительного следствия. Следователь. Правовое 

положение следователя.  Дознание. Органы дознания. Общая характеристика органов дознания, их 

полномочия. Дознаватель. Правовое положение дознавателя.  Министерство внутренних дел РФ, 

его полномочия. Полиция. Задачи и направления деятельности полиции. Права и обязанности 
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работников полиции. Федеральная служба безопасности РФ. Задачи и принципы деятельности 

Федеральной службы безопасности РФ. Направления деятельности Федеральной службы 

безопасности РФ. Система органов Федеральной службы безопасности РФ. Права и обязанности 

работников Федеральной службы безопасности РФ.  

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ: задачи, принципы и направления 

деятельности. Система органов Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ, 

права и обязанности ее работников. Таможенные органы в Российской Федерации. Задачи и 

принципы организации и деятельности таможенных органов в РФ. Компетенция таможенных 

органов. Система таможенных органов в РФ. Иные органы дознания в РФ. Их структура и 

полномочия. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Законодательство об оперативно-

розыскной деятельности в Российской Федерации. Органы, наделенные полномочиями 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации. Место органов, 

наделенных полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности в системе 

государственных органов РФ. Понятие безопасности по российскому законодательству. Система 

обеспечения безопасности в РФ. Соотношение органов безопасности с органами предварительного 

расследования, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и с иными 

государственными органами. 

Частные детективные и охранные службы в РФ. Особенности их правового положения по 

законодательству РФ.  

Тема 6. Органы юстиции в РФ. Адвокатура и нотариат в РФ. 

Органы юстиции в РФ. Задачи органов юстиции. Нормативные акты об органах юстиции в РФ. 

Система органов юстиции в РФ. Министерство юстиции РФ. Задачи и направления его 

деятельности. Органы юстиции по субъектам РФ. Федеральная служба судебных приставов РФ. 

Задачи Федеральной службы судебных приставов РФ. Система Федеральной службы судебных 

приставов. Судебные приставы. Нормативные акты, регулирующие правовое положение судебных 

приставов в Российской Федерации. Статус судебных приставов. Органы, исполняющие 

уголовные наказания в РФ. Принципы организации и деятельности органов, исполняющих 

уголовные наказания. Федеральная служба исполнения наказаний РФ. Система органов, 

исполняющих уголовные наказания.  Задачи и направления деятельности иных органов и 

учреждений, входящих в систему органов юстиции Российской Федерации. 

Право на квалифицированную юридическую помощь и деятельность адвокатуры в Российской 

Федерации. Нормативные акты об адвокатуре в РФ. Понятие адвокатской деятельности. Виды 

адвокатской деятельности по законодательству Российской Федерации. Особенности организации 

адвокатуры в РФ. Принципы организации и деятельности адвокатуры в Российской Федерации. 

Органы адвокатского самоуправления. Федеральная палата адвокатов РФ. Всероссийский съезд 

адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов. Адвокатская палата субъекта РФ и ее органы. 

Адвокатские образования: понятие и формы. Коллегия адвокатов. Адвокатский кабинет. 

Адвокатское бюро. Юридические консультации: особенности образования и деятельности. Статус 

адвоката. Требования, предъявляемые к кандидату в адвокаты. Порядок присвоения статуса 

адвоката.  Реестры адвокатов. Права и обязанности адвоката. Адвокатская тайна. Понятие, 

основания и порядок прекращения статуса адвоката. Понятие, основания и порядок 

приостановления статуса адвоката. Оплата труда адвокатов. Гарантии независимости адвоката. 

Понятие и виды нотариальной деятельности. Нотариальные действия. Нормативные акты о 

нотариате. Система нотариата в РФ. Должностные и иные лица, имеющие право осуществлять 

нотариальные действия в РФ. Государственные нотариальные конторы. Порядок их образования и 

принципы деятельности. Лица, осуществляющие частную нотариальную деятельность (частные 

нотариусы): требования, предъявляемые к ним и порядок наделения полномочиями. Права и 

обязанности нотариусов. Права и обязанности должностных лиц, имеющих право осуществлять 

нотариальную деятельность. 

Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  
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Таблица 3 

 

 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Основные понятия о 

правоохранительной 

деятельности и 

правоохранительных органах 

в РФ. 

 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 



10 

 
неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично 

и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена 

одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя 

литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), 

автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой 

стройное изложение результатов работы над 

темой. 

Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 
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2. 

 

Судебная власть в РФ. 

 

 

 

 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. 

Во введении определяется актуальность темы, 

дается характеристика направления исследования. 

Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не 

более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и 

помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

3. 

 

Судебная система РФ. 

 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 
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  есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно 

считать успешно завершенным. Однако чаще всего 

сложные запросы требуют обращения к многим 

полезным источникам для сплошного поиска, 

поскольку один источник не дает релевантной 

информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной 

информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что, если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 
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4. Прокуратура РФ. 

 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: 

порядке, установленном преподавателем, 

представители от микрогрупп зачитывают 

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, 

ответы; бакалавры из других микрогрупп задают 

вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель 

регулирует обсуждения, задавая наводящие 

вопросы, корректируя неправильные ответы 

(важно, чтобы преподаватель не вмешивался 

напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения 

каждого вопроса необходимо подвести общие 

выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 
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5. Органы, осуществляющие 

борьбу с преступностью в РФ. 
Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

6. Органы юстиции в РФ. 

 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития 

и использования). 

6. Адвокатура и нотариат в РФ. Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той 

или иной темы курса. 

Этапы работы: 
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1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, 

таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

 

  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является зачет, экзамен. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он 

допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются 

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями: − от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; − от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету) 

Тема 1. Основные понятия о правоохранительной деятельности и правоохранительных 

органах в РФ. 

Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 
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5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы». Понятие и признаки 

правоохранительной деятельности.  

2. Место правоохранительных органов среди других органов государства. Соотношение органов 

судебной власти и правоохранительных органов. 

3. Нормативные источники дисциплины «Правоохранительные органы». Классификация 

нормативных источников о правоохранительных и судебных органах.  

4. Классификация нормативных источников о правоохранительных и судебных органах. 

4. Роль и значение Конституции РФ в закреплении порядка и принципов деятельности 

правоохранительных и судебных органов.  

5. Федеральные конституционные законы, Федеральные законы как нормативные источники о 

правоохранительных и судебных органах. 

6.  Кодексы, Указы Президента РФ,иные нормативные акты, как нормативные источники о 

правоохранительных и судебных органах. 

7. Международные договоры, нормативные источники о правоохранительных и судебных органах. 

Тема 2. Судебная власть в РФ. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Закрепление принципа разделения властей в Конституции РФ. Понятие судебной власти в РФ.  

2. Признаки судебной власти. Назначение и функции судебной власти. Соотношение судебной 

власти с законодательной и исполнительной властью в РФ.  

3. Нормативные акты, регулирующие организацию и деятельность органов судебной власти. 4. 

Место судов в системе государственных органов Российской Федерации.  

4. Понятие и признаки правосудия. Закрепление понятия правосудия в нормативных актах.  

5. Органы, осуществляющие правосудие в РФ.  

6. Понятие и значение принципов правосудия.  
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7. Понятие и признаки статуса судей в РФ. Единство статуса судей. Содержание статуса судей в 

РФ. Нормативные акты о статусе судей. 

8. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Порядок назначения судей на 

должность.  

9. Гарантии судейской деятельности. Государственная защита судей.  

10. Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей.  

11. Органы судейского сообщества.   

12. Присяжные заседатели. Арбитражные заседатели.  

Тема 3. Судебная система РФ. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 3 – источник частично отражает 

тематический поиск; 7 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 2 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 10 

Темы для информационного поиска: 

1. Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ». Судебная система. Понятие 

судебного звена. Виды судебных звеньев.  

2. Основные этапы развития российской судебной системы. Понятие и характеристика системы 

федеральных судов в РФ.  

3. Система судов субъектов Российской Федерации.  

4. Функции суда по рассмотрению и разрешению судебных дел. Понятие судебной инстанции. 

Соотношение судебных инстанций и судебных звеньев. 

5. Мировые судьи. Полномочия мировых судей.  

6. Общая характеристика федеральных судов общей юрисдикции. Нормативные акты о 

федеральных судах общей юрисдикции. 

7. Районный суд. Полномочия районного суда. Структура районного суда.  

8. Верховный суд республики в составе РФ, краевой, областной, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа (далее: федеральные суды общей 

юрисдикции среднего звена).  

9. Полномочия федерального суда общей юрисдикции среднего звена. Его структура и состав. 

10. Военные суды в РФ. Особенности образования военных судов.  

11. Верховный Суд РФ. Особенности правового положения Верховного Суда РФ. Полномочия 

Верховного Суда РФ.  

12. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: их состав, порядок образования, полномочия.  

13. Законодательство о Конституционном Суде РФ. Конституционный суд РФ. Особенности 

правового положения Конституционного Суда РФ.  

14. Образование Конституционного суда РФ.  Компетенция Конституционного суда РФ. 

Устройство Конституционного Суда РФ.  

15. Конституционные суды республик в составе Российской Федерации. Уставные суды субъектов 

РФ. Особенности их организации и деятельности.  

16. Система федеральных арбитражных судов РФ. Компетенция федеральных арбитражных судов 

РФ.  

Тема 4. Прокуратура РФ. 

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 
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1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; при 

ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

3. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Понятие, принципы и задачи деятельности прокуратуры РФ. Нормативные акты о прокуратуре 

РФ.  

2. Место, которое занимает прокуратура в системе государственных органов Российской 

Федерации. Система органов прокуратуры в РФ.  

3. Специализированные прокуратуры. Военная прокуратура в РФ.  

4. Кадровый состав прокуратуры. Требования, предъявляемые к работникам прокуратуры. 

Порядок назначения работников прокуратуры на должность.  

5. Классные чины работников прокуратуры. Аттестация работников прокуратуры.   

6. Направления деятельности прокуратуры.  Надзорная деятельность прокуратуры. Полномочия 

прокурора при осуществлении надзорной деятельности.  

7. Акты прокурорского реагирования.  

8. Деятельность прокуратуры по координации борьбы с преступностью. 

Тема 5. Органы, осуществляющие борьбу с преступностью в РФ. 

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Вопросы семинара: 

1. Борьба с преступностью в Российской Федерации: понятие, значение и формы. 

2. Расследование преступлений (предварительное расследование). 

3. Следователь. Правовое положение следователя.   

4. Дознание. Органы дознания. Общая характеристика органов дознания, их полномочия.  

5. Министерство внутренних дел РФ, его полномочия. Полиция. Задачи и направления 

деятельности полиции.  

6. Права и обязанности работников полиции.  

7. Федеральная служба безопасности РФ. Задачи и принципы деятельности Федеральной службы 

безопасности РФ.  

8. Направления деятельности Федеральной службы безопасности РФ.  

9. Система органов Федеральной службы безопасности РФ. Права и обязанности работников 

Федеральной службы безопасности РФ.  

10. Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России: задачи, принципы и 

направления деятельности.  

11. Таможенные органы в Российской Федерации. Задачи и принципы организации и деятельности 

таможенных органов в РФ.  

12. Компетенция таможенных органов. Система таможенных органов в РФ.  

13. Система обеспечения безопасности в РФ. Соотношение органов безопасности с органами 

предварительного расследования, органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность и с иными государственными органами. 

14. Частные детективные и охранные службы в РФ. Особенности их правового положения по 

законодательству РФ.  

Тема 6. Органы юстиции в РФ. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 5 – 10 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 4 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы проектов: 

1. Органы юстиции в РФ. Задачи органов юстиции.  

2.Нормативные акты об органах юстиции в РФ.  

3. Министерство юстиции РФ. Задачи и направления его деятельности.  

4. Органы юстиции по субъектам РФ.  

5. Федеральная служба судебных приставов РФ. Задачи Федеральной службы судебных приставов 

РФ.  

6. Система Федеральной службы судебных приставов. Судебные приставы.  

7. Нормативные акты, регулирующие правовое положение судебных приставов в Российской 

Федерации. Статус судебных приставов.  

8. Органы, исполняющие уголовные наказания в РФ. Принципы организации и деятельности 

органов, исполняющих уголовные наказания.  

9. Система органов, исполняющих уголовные наказания.   

10. Задачи и направления деятельности иных органов и учреждений, входящих в систему органов 

юстиции Российской Федерации. 

11. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 6. Адвокатура и нотариат в РФ. 

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки: 

1. Право на квалифицированную юридическую помощь и деятельность адвокатуры в Российской 

Федерации.  

2. Нормативные акты об адвокатуре в РФ. Понятие адвокатской деятельности. Виды адвокатской 

деятельности по законодательству Российской Федерации.  

3. Особенности организации адвокатуры в РФ. Принципы организации и деятельности адвокатуры 

в Российской Федерации.  

4. Органы адвокатского самоуправления.  

5. Статус адвоката. Требования, предъявляемые к кандидату в адвокаты. Порядок присвоения 

статуса адвоката.  Реестры адвокатов.  

6. Права и обязанности адвоката. Адвокатская тайна.  

7. Понятие, основания и порядок прекращения статуса адвоката. Оплата труда адвокатов. 

Гарантии независимости адвоката.  

8. Понятие и виды нотариальной деятельности. Нотариальные действия. Нормативные акты о 

нотариате. Система нотариата в РФ. 

9.  Должностные и иные лица, имеющие право осуществлять нотариальные действия в РФ 

10. Государственные нотариальные конторы. Порядок их образования и принципы деятельности. 

11. Лица, осуществляющие частную нотариальную деятельность (частные нотариусы): 

требования, предъявляемые к ним и порядок наделения полномочиями.  

12. Права и обязанности нотариусов. Права и обязанности должностных лиц, имеющих право 

осуществлять нотариальную деятельность. 

13. Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата.  

 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы РФ». 

Нормативные источники о правоохранительных и судебных органах в РФ. 

1. Понятие, признаки  и виды правоохранительной деятельности. 

1. Понятие и виды правоохранительных органов. Соотношение органов судебной власти и 

правоохранительных органов в РФ. 

1. Судебная власть в РФ.  

1. Судебная система РФ. Системы судов субъектов РФ. 

1. Понятие и виды судебных инстанций. Соотношение судебной инстанции и судебного 

звена. 

1. Понятие и признаки правосудия. 

1. Понятие, значение и классификация принципов правосудия. 

1. Принцип осуществления правосудия только судом . 

1.  Презумпция невиновности. 

1.  Принцип законности. 

1.  Принцип состязательности и равноправия сторон. 

1.  Принцип равенства всех перед законом и судом. 

1.  Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту. 

1.  Принцип обеспечения свидетельского иммунитета. 

1.  Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. 

1.  Принцип открытого разбирательства дел в суде. 

1.  Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 
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1.  Право на судебную защиту. 

1.  Роль и значение Конституции РФ в закреплении принципов деятельности 

правоохранительных и судебных органов. 

1. Понятие и содержание статуса судей РФ. Нормативные акты, закрепляющие статус судей в 

РФ. 

1. Требования, предъявляемые к судьям. 

1. Порядок назначения судей. 

1.  Гарантии независимости судей. Защита судей по российскому законодательству. 

1.  Неприкосновенность и несменяемость судей. 

1.  Основания и порядок прекращения полномочий судьи. 

1.  Основания и порядок приостановления полномочий судьи. 

1.  Понятие отставки судей. Основания и порядок отставки. 

1.  Образование и компетенция квалификационных коллегий судей. 

1. Система федеральных судов общей юрисдикции (признаки, структура). 

2.  Полномочия и принципы организации деятельности мировых судей в РФ.  

1.  Структура, состав и полномочия районного суда. 

1.  Организация работы в районном суде. Аппарат районного суда. 

1.  Полномочия федерального суда общей юрисдикции субъекта РФ. 

2.  Состав и компетенция коллегий и президиума федерального суда общей юрисдикции 

субъекта РФ. 

1.  Особенности образования, компетенция и система военных судов РФ. 

1.  Состав и полномочия военного суда гарнизона. 

2.  Состав и полномочия военного суда военного округа. 

3.  Состав и полномочия Военной Коллегии Верховного Суда РФ. 

1.  Особенности правового положения и полномочия Верховного Суда РФ. 

1.  Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их состав и компетенция.  

1.  Порядок образования, состав и компетенция Президиума Верховного Суда РФ. 

1. Порядок образования, состав и компетенция Пленума Верховного Суда РФ. 

1.  Организация работы в Верховном Суде РФ. Аппарат Верховного Суда РФ. 

2.  Судебный департамент при Верховном Суде РФ: задачи, полномочия и система органов. 

1.  Полномочия Конституционного Суда РФ. 

2.  Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

1.  Порядок деятельности и виды решений Конституционного Суда РФ. 

1.  Общая характеристика системы федеральных арбитражных судов в РФ. 

1.  Полномочия, структура и состав арбитражного суда субъекта РФ. 

2.  Полномочия, структура и состав апелляционного арбитражного суда. 

1.  Полномочия, структура и состав федерального арбитражного суда округа. 

1.  Задачи, принципы деятельности и система органов прокуратуры РФ.                      

1.  Направления деятельности прокуратуры РФ. 

1.  Надзорная деятельность прокуратуры РФ. Полномочия прокурора при осуществлении 

надзорной деятельности. 

1.  Понятие и формы предварительного расследования. Общая характеристика органов 

предварительного расследования. 

2.  Обеспечение безопасности в РФ. Органы, обеспечивающие безопасность в РФ. 

1. Понятие и значение оперативно-розыскной деятельности. Органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность. 

1.  Правовые основы частной охранной и детективной деятельности. 

1.  Общая характеристика органов дознания. 

1.  Органы предварительного следствия. 

1.  Общая характеристика полиции в РФ.  

1.  Федеральная служба безопасности РФ. Задачи, компетенция и система органов. 
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2.  Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ. Задачи, компетенция и 

система органов. 

3.  Совет Безопасности РФ. Задачи и компетенция.  

1.  Система органов юстиции в РФ. Задачи и направления деятельности Минюста РФ. 

1.  Нотариат в Российской Федерации. 

1.  Система и полномочия Службы судебных приставов в РФ. 

2.  Система и полномочия органов, исполняющих наказание в РФ. 

1.  Понятие, принципы организации и деятельности и построение адвокатуры в РФ. 

1.  Виды адвокатской деятельности. Полномочия адвокатов. 

2.  Статус адвоката в РФ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-4 - Способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе. 

Знаетв совершенстве 

нормативно-правовую 

основу деятельности 

Правоохранительных 

органов РФ, основные 

концепции и подходы 

отечественных специалистов 

к проблемам 

Правоохранительных 

органов РФ; методологию 

анализа правовых актов и 

права, как осуществлять 

организацию 

профессионально-

педагогической деятельности 

на нормативно-правовой 

основе. 

Умееттворчески   применять 

знания по 

Правоохранительным 

органам РФ, анализировать 

пути решения проблем 

Правоохранительных 

органов РФ, применять 

знания по 

правоохранительным 

органам при организации 

профессионально-

педагогической деятельности 

на нормативно-правовой 

основе. 

 

 Реферат, 

мультимедийна

я презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, 

проект.  

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, а также 

нормативно-

правовую основу 

профессионально-

педагогической 

деятельности и 

может ее 

осуществлять. 
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2 ПК-20 - Готов к 

конструированию 

содержания 

учебного материала 

по 

общепрофессионал

ьной и специальной 

подготовке 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена. 

Знаетв подробностях 

основные периоды развития 

Правоохранительных 

органов РФ, как 

конструировать содержание 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, 

опираясь, в том числе, и на 

материалы по 

Правоохранительным 

органам РФ. 

Умеет применить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания по 

Правоохранительным 

органам РФ при 

формировании содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Реферат, 

мультимедийна

я презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, 

проект. 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, а также 

приемами и 

методами 

конструирования 

содержания 

учебного материала 

по 

общепрофессионал

ьной и специальной 

подготовке 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

Горяинов, К. К. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. 

Овчинского. — 4-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Краткие 

учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-91768-809-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008094 

Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской Федерации: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. Я. 

Кикоть, Л. Ш. Беркашвили,Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. В. Румянцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. — 255 с. - ISBN 978-5-238-

02334-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027139 

7.2 Дополнительная литература: 

Дмитренко, А. В. Правоохранительные органы: учеб. пособие / А.В. Дмитриенко. — Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 261 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20862. - ISBN 978-5-369-01594-0. - Текст: электронный. - 

URL:https://znanium.com/catalog/product/563784 

Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - Москва: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-604-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/503623 

Смирнов, В.Н. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.Н. Смирнов, 

Е.В. Петухов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 207 с. - ISBN 978-5-238-01785-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028554 

https://znanium.com/catalog/product/1008094
https://znanium.com/catalog/product/1027139
https://znanium.com/catalog/product/563784
https://znanium.com/catalog/product/503623
https://znanium.com/catalog/product/1028554
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7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплин:  ознакомить обучающихся с содержанием и спецификой 

одной из базовых отраслей права в общей системе российского права и важнейшей 

публично-правовой дисциплины.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний об устройстве исполнительной власти и ее звеньев,  

способах административно-правового регулирования общественных отношений, 

субъектах административного права и их правовом статусе, административных 

правонарушениях и ответственности за их совершение, а также дать представления о 

реальной практике государственного управления;  

  - научить студентов анализировать управленческие ситуации и оценивать 

деятельность государственных органов и служащих, качество правовых актов.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части  

Б1.В «Административное  право».  

Учебная дисциплина административное право тесно взаимосвязана с учебными 

дисциплинами конституционного, уголовного, трудового, гражданского. Отраслевые 

науки, являющиеся предметом изучения названных дисциплин, исследуют многие 

вопросы, связанные с деятельностью исполнительных органов в разных сферах. Данная 

дисциплина отличается от других отраслей права предметом, методом регулирования и 

характеризуется наибольшей мобильностью, а также широкой сферой регулирования 

отношений. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе. 

 Знает 

мистемуадминистративного  

права,  права и обязанности 

субъектов и иных   участников 

административно-правовых 

отношений, особенности 

административно-правового  

регулирования отношений. 

 

 

Умеет обеспечивать 

соблюдение административного 

законодательства  Российской 

Федерации в деятельности 

государственных органов, 

физических и юридических 

лиц. 

 



ПК-12 Готовность к участию в 

исследованиях проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Знает проблемы, возникающие 

в процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеетдиагностировать 

проблемы, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. 

ПК-20 Готовность к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знаетюридическую 

терминологию в области 

административного права 

Знает нормативные требования 

к подготовке  некоторых 

юридически-значимых 

документов 

Умеетдавать правовую оценку 

конкретным ситуациям с точки 

зрения норм 

административного права 

Умеет проводить правовой   

анализ  некоторых юридически-

значимых документов 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

8 сессия 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

92 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. 

зачет, экзамен) 

 зачет 



 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное 

задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. 

По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

− от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
− от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгруп

пам 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 сессия 

 

1. Административное право, 

как отрасль российского 

права и как наука. 

Нормы и источники 

административного права. 

Административно-

правовые отношения. 

4 2 2 - - 

2. Административно-

правовой статус граждан. 

Административно-

правовой статус органов 

исполнительной власти.  

Административно-

правовой статус 

коммерческих и 

некоммерческих  

4 2 2 - - 



организаций.  

Государственная служба. 

3.  Административная 

ответственность. 

Производство по делам об 

административных 

правонарушениях. 

Административный 

процесс. Обеспечение 

законности в 

деятельности органов 

исполнительной власти. 

Административно-

правовое регулирование и 

государственное 

управление в отдельных 

сферах общественной 

жизни 

4 2 2 - - 

4.  Зачет  
- - - - 0,2 

 Итого (часов) 12 6 6 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Административное право, как отрасль российского права и как 

наука. Нормы и источники административного права. Административно-правовые 

отношения. 

1. Административное право: понятие, функции и принципы.  

2. Общественные отношения, составляющие предмет административного 

права.  

3. Понятие и система субъектов административного права. 

4. Метод административного права.  Предписания, запреты, дозволения.  

5.  Соотношение административного права с другими отраслями права. 

6. Система административного права. 

7. Современные задачи науки административного права. 

8. Понятие и признаки административно-правовых норм.  

9.  Виды административно-правовых норм.  

10.  Действие и реализация административно-правовых норм.  

11. Источники административного права. 

12. Понятие и основные черты административно-правовых отношений. 

Структура административно-правовых отношений.  

13. Субъекты административно-правовых отношений. Индивидуальные и 

коллективные субъекты административно-правовых отношений. Административная 

правоспособность и дееспособность субъектов административно-правовых отношений. 

14. Особенности юридических фактов, с которыми связаны возникновение, 

изменение и прекращение административно-правовых отношений.  

15.  Критерии классификации и виды административно-правовых отношений. 

 



Тема 2. Административно-правовой статус граждан. Административно-

правовой статус органов исполнительной власти. Административно-правовой 

статус коммерческих и некоммерческих  организаций.  Государственная служба. 

1. Понятие и элементы административно-правового статуса гражданина.  

2.  Роль органов исполнительной власти в формировании и реализации 

правового статуса гражданина Российской Федерации.  

3.  Права граждан Российской Федерации в сфере государственного 

управления. Основания и порядок возможных ограничений прав граждан. Обязанности 

граждан Российской Федерации в сфере государственного управления. Гарантии прав и 

свобод граждан Российской Федерации в сфере государственного управления.  

4.  Административный порядок защиты прав и свобод граждан от незаконных 

действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. Виды обращений граждан, порядок и сроки их подачи и 

рассмотрения.  

5. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Принцип национального режима. 

6. Понятие и виды органов исполнительной власти.  

7.  Административно-правовой статус органа исполнительной власти.  

8.  Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти.  

9. Правительство Российской Федерации — высший орган исполнительной 

власти Российской Федерации. 

10.  Федеральные органы исполнительной власти: их система и структура.  

11. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

12. Понятие и виды организаций. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Общий административно-правовой статус организаций.  

13. Государственные и муниципальные предприятия. Унитарные предприятия и 

их виды. Частные предприятия. Правовые основы административно-правового статуса 

предприятий. 

14. Понятие государственной службы. Особенности правового регулирования 

государственно-служебных отношений. Принципы построения и функционирования 

государственной службы. 

15. Система государственной службы Российской Федерации. Виды 

государственной службы. 

16. Должности государственной службы, их классификация.  

17. Правовой статус государственного служащего. Ограничения и запреты, 

связанные с государственной службой. 

18. Ответственность государственных служащих. 

19. Противодействие коррупции в системе государственной службы. 

20. Прекращение государственно-служебных отношений: основания и 

последствия. 

 

Тема 3. Административная ответственность. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Административный процесс.  

1. Понятие, особенности  и основания административной ответственности. 

2.  Обстоятельства, исключающие административную ответственность и 

освобождающие от административной ответственности  

3. Понятие и признаки административного правонарушения.  

4. Состав административного правонарушения, понятие и цели 



административного наказания. 

5. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, 

задачи, принципы, правовое регулирование. 

6. Виды производств по делам об административных правонарушениях, 

участники и их правовой статус.  

7. Административный процесс: понятие, виды. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Планы практических занятий: 

Тема 1. Административное право, как отрасль российского права и как 

наука. Нормы и источники административного права. Административно-правовые 

отношения. 

1. Какова структура и функции исполнительной власти? 

2. Какие субъекты государственного управления имеют непосредственное 

отношение к административному регулированию общественных отношений?  

3. Каково понятие административно-правовой нормы?  

4. Какие существуют признаки административно-правовых норм?  

5. Что определяют нормы административного права 

6. Дайте понятие административно-правовому отношению.  

7.  В чем заключается специфика административно-правовых отношений?  

8.  Что понимается под объектом административно-правовых отношений? 

9.  Назовите виды субъектов административно-правовых отношений.  

10. Что является основанием возникновения, изменения и прекращения 

административно правовых отношений? 

Тема 2. Административно-правовой статус граждан. Административно-

правовой статус органов исполнительной власти. Административно-правовой 

статус коммерческих и некоммерческих  организаций.  Государственная служба. 

1. В чем заключаются особенности административной правоспособности граждан?  

2.  От каких факторов зависит объем и содержание административной 

правоспособности граждан?  

3.  Каковы основания и пределы ограничений административно-правового статуса 

граждан?  

4. Что такое «специальный административно-правовой статус»?  

5. Назовите виды административно-правовых гарантий прав и обязанностей 

индивидуальных субъектов.  

6.  Назовите виды специальных административно-правовых статусов граждан. 

7. Назовите понятие административно-правового статуса органа исполнительной 

власти?  

8. Из каких элементов состоит административно-правовой статус органа 

исполнительной власти? Из каких уровней она состоит? 

9. Какие существуют виды общественных организаций?  

10. В чем заключается разница между государственными и негосударственными 

предприятиями, и учреждениями?  

11. Правовой статус государственного служащего. Ограничения и запреты, 

связанные с государственной службой. 

12. Ответственность государственных служащих. 

13. Противодействие коррупции в системе государственной службы. 

14. Прекращение государственно-служебных отношений: основания и последствия. 



 

Тема 3. Административная ответственность. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Административный процесс.  

1. Понятие и особенности административной ответственности  

2.  Основания административной ответственности  

3.  Обстоятельства, исключающие административную ответственность и 

освобождающие от административной ответственности  

4.  Понятие и признаки административного правонарушения.  

5. Состав административного правонарушения.  

6.  Понятие и цели административного наказания  

7.  Общие правила и принципы назначения административных наказаний 

8. Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

9.  Назовите виды производств по делам об административных правонарушениях.  

10. Охарактеризуйте доказательства по делам об административных 

правонарушениях.  

11. Назовите и кратко охарактеризуйте стадии производства по делам об 

административных правонарушениях.  

12. Сроки и порядок составления протокола об административном правонарушении.  

13. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении.  

14. Назовите решения, принимаемые на стадии рассмотрения дела.  

15. Виды административного процесса: административные процедуры, 

административно-юрисдикционный процесс, административное судопроизводство, их 

краткая характеристика.  

 

Тематика рефератов/докладов 

Примерные темы для рефератов, докладов. 

1. Граждане как субъекты административного права. 

2. Административно-правовая характеристика предпринимательской 

деятельности. 

3. Подготовка, издание, вступление в силу и действие актов государственного 

управления. 

4. Основания юридической ответственности по административному праву. 

5. Государственная служба в Российской Федерации. 

6. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

7. Субъекты административного процесса. 

8. Сущность и система способов обеспечения законности в государственном 

управлении. 

9. Государственный контроль и его виды. 

10. Основы правового статуса государственного служащего. 

11. Ответственность государственных служащих. 

12. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности 

должностных лиц. 

13. Административный договор: понятие, сущность, перспективы развития. 

14. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок 

применения. 

15. Отличие административной ответственности от других видов юридической 

ответственности. 

16. Должностное лицо как субъект административного правонарушения. 



17. Индивидуальный предприниматель как субъект административной 

ответственности. 

18. Ответственность несовершеннолетних лиц за административные 

правонарушения. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

1 Административное право, как отрасль 

российского права и как наука. 

Нормы и источники административного права. 

Административно-правовые отношения. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов, 

докладов.  

2 Административно-правовой статус граждан. 

Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти.  

Административно-правовой статус 

коммерческих и некоммерческих  организаций.  

Государственная служба. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов, 

докладов.  

3  Административная ответственность. 

Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Административный процесс. Обеспечение 

законности в деятельности органов 

исполнительной власти. Административно-

правовое регулирование и государственное 

управление в отдельных сферах общественной 

жизни 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов, 

докладов. 

Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных 

занятиях и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного 

лекционного материала. 

Решение задачи – предполагает решение задач и иных заданий практического 

характера, предоставляемые преподавателем на практических занятиях. 

Подготовка рефератов, докладов – подразумевает написание по заявленным 

темам рефератов, докладов.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 



Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет, экзамен. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное 

задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. 

По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

− от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
− от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу 

(или билету). 

 

Перечень вопрос к зачету: 

1.   Предмет, метод и система административного права 

2.   Административно-правовые нормы: понятие, виды, способы реализации 

3.   Административно-правовые отношения: понятие, особенности, структура 

и виды 

4.   Граждане как субъекты административного права 

5.   Органы исполнительной власти как субъекты административного права 

6.   Государственные служащие как субъекты административного права 

7.   Понятие и виды методов государственного управления 

8.    Понятие и виды форм государственного управления. 

9.   Правовые акты государственного управления: понятие, признаки, виды 

10.   Требования, предъявляемые к правовым актам управления и последствия их 

нарушения. Принятие и отмена правовых актов управления 

11.   Административное принуждение как разновидность правового принуждения 

12.   Административно-предупредительные меры: понятие, цель, основания 

применения и виды 

13.   Меры административного пресечения: понятие, цель, основания применения 

и виды 

14.    Административные наказания: понятие, цель, основания применения и виды 

15.    Состав административного правонарушения и его элементы 

16.    Классификация и квалификация административных правонарушений 

17.   Понятие и признаки административной ответственности. Фактическое и 

юридическое основания административной ответственности 

18.   Обстоятельства, при которых лицо не подлежит административной 

ответственности и освобождается от нее 

19.    Возбуждение дела об административном правонарушении и 

административное расследование 

20.    Рассмотрение дела об административном правонарушении 

21. Административное расследование.  

22. Стадия пересмотра постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях.  

23.  Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении.  

24.  Исполнительное производство по делам об административных 

правонарушениях.  

25.  Способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной 

власти.  



26.  Общественный контроль в системе исполнительной власти.  

27.  Административный надзор, его виды и их содержание.  

28.  Прокурорский надзор в системе исполнительной власти.  

29.  Президентский контроль в деятельности органов исполнительной власти.  

30.  Судебный контроль за органами исполнительной власти.  

31.  Контроль законодательной власти за органами государственного управления.  

32.  Управление экономическим развитием и государственным имуществом.  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/ 

функицональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе. 

Знает систему 

административного  

права,  права и 

обязанности 

субъектов и иных   

участников 

административно-

правовых отношений, 

особенности 

административно-

правового  

регулирования 

отношений. 

 

Устный 

ответ на 

практическ

ом 

(семинарск

ом) 

занятии. 

 

 

Навыки правового 

анализа в рамках 

образовательных 

отношений, 

всестороннее 

рассматривать право на 

образование как 

естественное и 

конституционное 

право.  

Умеет обеспечивать 

соблюдение 

административного 

законодательства  

Российской 

Федерации в 

деятельности 

государственных 

органов, физических 

и юридических лиц  

2. ПК-12 Готовность к 

участию в 

исследованиях 

проблем, возникающих 

в процессе подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

Знает методологию, 

теоретические 

основы и технологии 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности  

Устный 

ответ на 

практическ

ом 

(семинарск

ом) 

занятии. 

Умение, с 

использованием  

теоретических основ и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 



звена Знает проблемы, 

возникающие в 

процессе подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 диагностировать 

проблемы, 

возникающих в 

процессе подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена. 
Умеет 

диагностировать 

проблемы, 

возникающих в 

процессе подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

 ПК-20 Готовность к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессионально

й и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знает юридическую 

терминологию в 

области 

административного 

права 

Устный 

ответ на 

практическ

ом 

(семинарск

ом) 

занятии. 

 

Формирование навыков 

проектировать и 

реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности в 

рамках 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

Знает нормативные 

требования к 

подготовке  

некоторых 

юридически-

значимых 

документов 

Умеет давать 

правовую оценку 

конкретным 

ситуациям с точки 

зрения норм 

административного 

права  

Умеет проводить 

правовой   анализ  

некоторых 

юридически-

значимых 

документов. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов / 

Россинский Б.В., Старилов Ю.Н., - 6-е изд., пересмотр. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 640 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996119/ 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661// 

 

http://znanium.com/catalog/product/996119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/


7.2. Дополнительная литература: 

1. Административно-процессуальное право : учеб. пособие / А.Н. Миронов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 169 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a02a01f8b6cd3.35971508.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/519725/ 

2. Административный процесс: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция» и «Государственное и 

муниципальное управление» / В.В. Волкова [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019. - 199 с. - ISBN 978-5-238-03159-0. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028864/ 

3. Попов Лев Леонидович  Студеникина Марина Семеновна 

Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной - 2-е 

изд., перераб и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 704 с.: 60x90 1/16 

(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-690-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/928359/ 

 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 
 

1. Электронно-библиотечная система «Znanium.com». Режим доступа: 

http://znanium.com// 

 

 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

7.5 Справочные правовые системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a02a01f8b6cd3.35971508
http://znanium.com/catalog/product/519725/
http://znanium.com/catalog/product/1028864/
https://znanium.com/catalog/author/1301d63a-ef9c-11e3-b92a-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/1301d63b-ef9c-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/928359/
http://znanium.com/


Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплин:  

Цель изучения дисциплины «Уголовное право» состоит в освоении положений уголовного 

законодательства, преобладающих тенденций правоприменительнойпрактики, 

важнейшихцивилистических категорий, понятий, институтов уголовного права; развитие 

практических навыков применения теоретических знаний. 

Задачи дисциплины: 

− -   формирование знаний об уголовном праве как правовой отрасли и науки; 

 - формирование у обучающихся понимания основных направлений уголовной 

политики Российской Федерации, представлений о возможностях и пределах уголовно-

правовых средств для борьбы с преступностью; 

 -формирование способности отнесения правонарушения к категории преступлений 

(умений ориентироваться и толковать уголовное законодательство, проводить анализ 

уголовно-правовой нормы; давать уголовно-правовую оценку юридическим фактам; 

устанавливать в деянии наличие или отсутствие состава преступления; квалифицировать 

преступления); 

-формирование способностей принятия обоснованных решений, совершения 

действия, связанных с реализацией правовых норм; 

 -становление у обучающихся профессионального правосознания и других, 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств; 

-воспитание у обучающихся уважительного отношения к закону, правам, свободам и 

интересам других граждан, общества и государства; 

- развитие умений и навыков в правоприменительной и 

правоохранительной деятельности, разрешения конкретных практических ситуаций. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части   

Б1.В «Уголовное право».  

В курсе «Уголовное право» рассматриваетсясовокупность правовых норм, 

регулирующих правоотношения в сфере уголовного права. Уголовное право относится к 

профессиональному циклу. Преступность требует установления жесткого социального 

контроля со стороны государства, создания специальных государственных структур, 

определения государственной политики в борьбе с ней. Политика борьбы с 

преступностью характеризуется совокупностью основополагающих идей об исходных 

позициях, путях и средствах преодоления преступных посягательств. Ее основой 

выступает уголовная политика, основанная на нормах уголовного права. Именно поэтому 

обучающийся, изучив дисциплину «Уголовное право» и освоив необходимый объем 

учебного материала, сможет ориентироваться в области уголовного законодательства, а 

также найти ответы на вопросы, наиболее интересующие обычных граждан. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



ПК-4 Способность 

организовать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативной основе  

 Знает систему уголовного 

права, субъектов и объектов 

уголовных правоотношений, 

особенностей правового 

регулирования уголовных 

правоотношений.   

Умеет обеспечивать 

соблюдение уголовного 

законодательства Российской 

Федерации в деятельности 

государственных органов, 

физических и юридических 

лиц.  

ПК-20 Готовность к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знает юридическую 

терминологию в области 

уголовного права; 

Знает нормативные требования 

к подготовке некоторых 

юридически-значимых 

документов;  

Умеет давать уголовно-

правовую оценку событиям 

Умеет проводить правовой   

анализ некоторыхюридических 

документов 

ПК-23 Готовность к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знает методические приемы 

работы с правовой 

информацией и решения 

правовых задач в рамках 

уголовного права, состоящих в 

применении уголовного закона 

и доктринальных суждений.  

Умеет разграничить права и 

обязанности участников 

уголовногосудопроизводства; 

анализировать порядок 

применения норм уголовного 

права; формулировать 

конкретные задачи, решение 

которых не представляется 

возможным без применения 

соответствующих норм 

уголовного права Российской 

Федерации; правильно, на 

научной основе 

сформулировать и принять 

необходимое процессуальное 

решение. 

 

 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

8 семестр 9 семестр 10 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

 3 3 3 

324 108 108 108 

Часы аудиторной работы (всего): 30 8 14 16 

Лекции 10 4 4 6 

Практические занятия  20 4 10 10 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - - - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

- 96 90 83 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет зачет экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет и экзамен. 
Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

− от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

− от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ обучающийся 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу обучающегося. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего Виды аудиторной работы  Иные 



п/п 

 

 Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгруп

пам 

виды 

контактн

ой 

работы  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 семестр 

 

1. Понятие, задачи и система 

уголовного права 

России.Уголовный закон. 

Понятие преступления. 

Категории преступлений. 

4 2 2 -  

2. Состав преступления. 

 

4 2 2 -  

3. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

9 семестр 

4. Множественность 

преступления.  

Неоконченное 

преступление. 

Соучастие в 

преступлении. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния. 

6 2 4 - - 

5. Понятие и цели 

наказания.  

Система наказаний. Виды 

наказаний. 

Назначение наказания.  

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказания. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-

8 2 6 - - 



правового характера. 

 

6. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 14 4 10 - 0,2 

 

10 семестр 

7. Преступления против 

личности. 

6 2 4 - - 

8. Преступления в сфере 

экономики. Преступления 

против общественной 

безопасности и 

общественного порядка. 

6 2 4 - - 

9. Преступления против 

государственной власти. 

Преступления против 

правосудия. 

Преступления против 

порядка управления. 

Преступления против 

военной службы. 

Преступления против 

мира и безопасности 

человечества. 

4 2 2 - - 

10. Консультация перед 

экзаменом  

- - - - 2 

11. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 16 6 10 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

8 семестр 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права России.Уголовный закон. 

Понятие преступления. Категории преступлений. Понятие, предмет и метод 

уголовного права. 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

2. Задачи и функции уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Система уголовного права. 

5. Понятие, признаки и структура уголовного закона. Уголовное законодательство, 

его взаимосвязь с Конституцией РФ и нормами международного права. 

6. Структура уголовного закона и уголовно-правовой нормы. 

7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

8. Действие уголовного закона в пространстве.  

9. Понятие и признаки преступления. 



10. Отличие преступлений от иных правонарушений и проступков. 

11. Категории преступлений. 

 

Тема 2. Состав преступления. 

1. Понятие и уголовно-правовое значение состава преступления. 

2. Элементы и признаки состава преступления. 

3. Виды составов преступления. 

4. Объект преступления. Понятие, признаки, уголовно-правовое значение. Виды 

объектов преступления. 

5. Объективная сторона преступления. Понятие, признаки, уголовно-правовое 

значение.  

6. Субъект преступления. Понятие, признаки, уголовно-правовое значение. Возраст 

привлечения к уголовной ответственности.  

7. Вменяемость и невменяемость. Ограниченная вменяемость.  Специальный субъект 

преступления. 

8. Субъективная сторона преступления. Понятие, признаки, уголовно-правовое 

значение.   

 

9 семестр 

 

Тема 3.Множественность преступления. Неоконченное преступление. Соучастие 

в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.   

1. Понятие и виды единичных преступлений. 

2. Множественность преступлений. Понятие, формы и виды.  

3. Понятие, виды и уголовно-правовое значение стадий совершения преступления. 

4. Приготовление к преступлению. 

5. Покушение на преступление. 

6. Оконченное преступление. 

7. Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое значение. 

8. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение. 

9. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в преступлении. 

10.  Виды соучастников преступления. 

11. Формы и виды соучастия в преступлении. 

12. Ответственность соучастников преступления. 

13. Совместная преступная деятельность без признаков соучастия. 

14. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

15. Необходимая оборона. 

16. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

17. Крайняя необходимость. 

18. Физическое или психическое принуждение. 

19. Обоснованный риск. 

20. Исполнение приказа или распоряжения. 

 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Меры 

уголовно-правового характера. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. 

1. Понятие и основания уголовной ответственности.  

2. Формы реализации уголовнойответственности. 

3. Основания прекращения уголовной ответственности. 

4. Понятие наказания. 

5. Цели применения наказания. 

6. Понятие системы и видов наказаний. 



7. Наказания, не связанные с помещением осужденного в специальные 

учреждения. 

8. Наказания, связанные с помещением осужденного в специальные учреждения. 

9. Исключительные виды наказаний. 

10. Общие начала назначения наказания. 

11. Обстоятельства, смягчающие наказание и их уголовно-правовое значение. 

12. Обстоятельства, отягчающие наказание и их уголовно-правовое значение.  

13. Особо смягчающие обстоятельства и их уголовно-правовое значение. 

14. Особо отягчающее наказание обстоятельство в виде рецидива преступлений. 

15. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. 

16. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

17. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

18. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

19. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

20. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

21. Понятие, основания и виды освобождения от уголовного наказания. 

22. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

23. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

24. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

25. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

26. Отсрочка отбывания наказания  

27. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

28. Условное осуждение. 

29. Амнистия. 

30. Помилование и его отличие от амнистии. 

31. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

32. Особенности наказания несовершеннолетних. 

33. Особенности освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

34. Особенности освобождения от наказания и погашения судимости 

несовершеннолетних. 

35. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 

36. Судимость. 

37. Принудительные меры медицинского характера. 

38. Конфискация имущества и возмещение причиненного ущерба. 

 

10 семестр 

 

Тема 5. Преступления против личности. 

1. Преступления против жизни и здоровья: общая характеристика преступлений 

против жизни и здоровья; понятие и виды убийств; понятие, виды и критерии степени 

тяжести вреда здоровью); преступления, создающие угрозу причинения вреда жизни или 

здоровью. Отдельные составы  преступлений ( ст. ст. 105, 106, 107, 108, 111-118, 119, 120, 

122, 123, 125 УК РФ).  

2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности, их общая 

характеристика.   

3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Понятие и виды преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и 



половую свободу личности. Отдельные составы преступлений (ст. ст.132, 133, 134, 135 УК 

РФ).   

4.  Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 

понятие, общая характеристика. Отдельные составы преступлений (ст. ст. 136, 139, 143 

УК РФ). 

5. Преступления против семьи и несовершеннолетних: общая характеристика, 

отдельные составы преступлений (ст. ст. 150, 151, 156, 157 УК РФ).  

 

Тема 6. Преступления в сфере экономики. Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

1. Преступления против собственности: понятие и общая характеристика 

преступлений; понятие и признаки хищений; формы и виды хищений. Отдельные составы 

преступлений (ст.ст. 158, 159, 161, 162, 163, 163, 165 УК РФ).   

2. Преступления в сфере экономической деятельности.  Общая характеристика, 

отдельные составы преступлений (ст.ст. 174, 175 УК РФ). 

3. Преступления против общественной безопасности: общая характеристика, 

отдельные составы преступлений (ст.ст. 205,206, 207, 213, 214 УК РФ). 

4. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: 

общая характеристика, виды.  Отдельные составы преступлений (ст.ст. 228, 242.2, 245 УК 

РФ). 

5. Экологические преступления: общая характеристика. 

6. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

общая характеристика, отдельные составы преступлений (ст. 264 УК РФ). 

7. Преступления в сфере компьютерной информации: общая характеристика, 

отдельные составы преступлений (ст. 272, 273 УК РФ). 

 

Тема 7. Преступления против государственной власти. Преступления против 

правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против 

военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества.  

1. Преступления против государственной власти: общая характеристика, 

отдельные составы преступлений (ст. 285, 286, 290, 291, 293 УК РФ).   

2. Преступления против правосудия: общая характеристика, отдельные составы 

преступлений (ст.ст. 297, 306, 307, 308 УК РФ).  

3. Преступления против порядка управления: общая характеристика, отдельные 

составы преступлений (ст.ст. 319, 327, 330 УК РФ). 

4. Преступления против военной службы: общая характеристика, отдельные 

составы преступлений (ст. 339 УК РФ).  

5. Преступления против мира и безопасности человечества: общая 

характеристика, отдельные составы преступлений (ст.354.1, 359 УК РФ).  

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Планы практических занятий: 

8 семестр 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права России.Уголовный закон. 

Понятие преступления. Категории преступлений. Понятие, предмет и метод 

уголовного права. 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

2. Задачи и функции уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 



4. Система уголовного права. 

5. Понятие, признаки и структура уголовного закона. Уголовное законодательство, 

его взаимосвязь с Конституцией РФ и нормами международного права. 

6. Структура уголовного закона и уголовно-правовой нормы. 

7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

8. Действие уголовного закона в пространстве.  

9. Понятие и признаки преступления. 

10. Отличие преступлений от иных правонарушений и проступков. 

11. Категории преступлений. 

 

Тема 2. Состав преступления. 

1. Понятие и уголовно-правовое значение состава преступления. 

2. Элементы и признаки состава преступления. 

3. Виды составов преступления. 

4. Объект преступления. Понятие, признаки, уголовно-правовое значение. Виды 

объектов преступления. 

5. Объективная сторона преступления. Понятие, признаки, уголовно-правовое 

значение.  

6. Субъект преступления. Понятие, признаки, уголовно-правовое значение. Возраст 

привлечения к уголовной ответственности.  

7. Вменяемость и невменяемость. Ограниченная вменяемость.  Специальный 

субъект преступления. 

8. Субъективная сторона преступления. Понятие, признаки, уголовно-правовое 

значение.   

 

9 семестр. 

Тема 3.Множественность преступления. Неоконченное преступление. Соучастие 

в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.   

1. Понятие и виды единичных преступлений. 

2. Множественность преступлений. Понятие, формы и виды.  

3. Понятие, виды и уголовно-правовое значение стадий совершения преступления. 

4. Приготовление к преступлению. 

5. Покушение на преступление. 

6. Оконченное преступление. 

7. Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое значение. 

8. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение. 

9. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в преступлении. 

10.  Виды соучастников преступления. 

11. Формы и виды соучастия в преступлении. 

12. Ответственность соучастников преступления. 

13. Совместная преступная деятельность без признаков соучастия. 

14. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

15. Необходимая оборона. 

16. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

17. Крайняя необходимость. 

18. Физическое или психическое принуждение. 

19. Обоснованный риск. 

20. Исполнение приказа или распоряжения. 

 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Меры 

уголовно-правового характера. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. 



1. Понятие и основания уголовной ответственности.  

2. Формы реализации уголовной ответственности. 

3. Основания прекращения уголовной ответственности. 

4. Понятие наказания. 

5. Цели применения наказания. 

6. Понятие системы и видов наказаний. 

7. Наказания, не связанные с помещением осужденного в специальные 

учреждения. 

8. Наказания, связанные с помещением осужденного в специальные учреждения. 

9. Исключительные виды наказаний. 

10. Общие начала назначения наказания. 

11. Обстоятельства, смягчающие наказание и их уголовно-правовое значение. 

12. Обстоятельства, отягчающие наказание и их уголовно-правовое значение.  

13. Особо смягчающие обстоятельства и их уголовно-правовое значение. 

14. Особо отягчающее наказание обстоятельство в виде рецидива преступлений. 

15. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. 

16. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

17. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

18. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

19. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

20. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

21. Понятие, основания и виды освобождения от уголовного наказания. 

22. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

23. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

24. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

25. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

26. Отсрочка отбывания наказания  

27. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

28. Условное осуждение. 

29. Амнистия. 

30. Помилование и его отличие от амнистии. 

31. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

32. Особенности наказания несовершеннолетних. 

33. Особенности освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

34. Особенности освобождения от наказания и погашения судимости 

несовершеннолетних. 

35. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 

36. Судимость. 

37. Принудительные меры медицинского характера. 

38. Конфискация имущества и возмещение причиненного ущерба. 

 

10 семестр. 

Тема 5. Преступления против личности. 

1. Преступления против жизни и здоровья: общая характеристика преступлений 

против жизни и здоровья; понятие и виды убийств; понятие, виды и критерии степени 

тяжести вреда здоровью); преступления, создающие угрозу причинения вреда жизни или 



здоровью. Отдельные составы  преступлений ( ст. ст. 105, 106, 107, 108, 111-118, 119, 120, 

122, 123, 125 УК РФ).  

2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности, их общая 

характеристика.   

3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Понятие и виды преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и 

половую свободу личности. Отдельные составы преступлений (ст.ст. 132, 133, 134, 135 УК 

РФ).   

4.  Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 

понятие, общая характеристика. Отдельные составы преступлений (ст.ст. 136, 139, 143 УК 

РФ). 

5. Преступления против семьи и несовершеннолетних: общая характеристика, 

отдельные составы преступлений (ст.ст. 150, 151, 156, 157 УК РФ).  

 

Тема 6. Преступления в сфере экономики. Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

1. Преступления против собственности: понятие и общая характеристика 

преступлений; понятие и признаки хищений; формы и виды хищений. Отдельные составы 

преступлений (ст.ст. 158, 159, 161, 162, 163, 163, 165 УК РФ).   

2. Преступления в сфере экономической деятельности.  Общая характеристика, 

отдельные составы преступлений (ст.ст. 174, 175 УК РФ). 

3. Преступления против общественной безопасности: общая характеристика, 

отдельные составы преступлений (ст.ст. 205, 206, 207, 213, 214 УК РФ). 

4. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: 

общая характеристика, виды.  Отдельные составы преступлений (ст.ст. 228, 242.2, 245 УК 

РФ). 

5. Экологические преступления: общая характеристика. 

6. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

общая характеристика, отдельные составы преступлений (ст. 264 УК РФ). 

7. Преступления в сфере компьютерной информации: общая характеристика, 

отдельные составы преступлений (ст. 272, 273 УК РФ). 

 

Тема 7. Преступления против государственной власти. Преступления против 

правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против 

военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества.  

1. Преступления против государственной власти: общая характеристика, 

отдельные составы преступлений (ст. 285, 286, 290, 291, 293 УК РФ).   

2. Преступления против правосудия: общая характеристика, отдельные составы 

преступлений (ст.ст. 297, 306, 307, 308 УК РФ).  

3. Преступления против порядка управления: общая характеристика, отдельные 

составы преступлений (ст.ст. 319, 327, 330 УК РФ). 

4. Преступления против военной службы: общая характеристика, отдельные 

составы преступлений (ст. 339 УК РФ).  

5. Преступления против мира и безопасности человечества: общая характеристика, 

отдельные составы преступлений (ст.354.1, 359 УК РФ).  

 

Тематика рефератов/докладов 

Примерные темы для рефератов, докладов и курсовых работ 

1. Действие уголовного закона в пространстве и во времени. 

2. Состав преступления. 



3. Объект и предмет преступления. 

4. Объективная сторона преступления. 

5. Причинная связь в уголовном праве. 

6. Понятие субъекта преступления. Вменяемость и невменяемость. 

7. Стадии совершения преступления. 

8. Добровольный отказ от преступления. 

9. Приготовление к преступлению и покушение на преступление.  

10. Понятие и формы соучастия в преступлении. 

11. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ от 

соучастия в преступлении. 

12. Необходимая оборона. 

13. Крайняя необходимость. 

14. Понятие и цели наказания. 

15. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

16. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

17. Судимость. Правовые последствия.  

18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

19. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступных и иных 

антиобщественных действий. 

20. Уголовно-правовая характеристика кражи. 

21. Получение взятки. Дача взятки и посредничество во взяточничестве. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

1 Понятие, задачи и система уголовного права 

России.Уголовный закон. Понятие 

преступления. Категории преступлений. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов.  

2 Состав преступления. 

 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов.  

3 Множественность преступления.  

Неоконченное преступление. 

Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов.  

4 Понятие и цели наказания.  

Система наказаний. Виды наказаний. 

Назначение наказания.  

Освобождение от уголовной ответственности 

и наказания. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-правового характера. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов.  



 

5 Преступления против личности. Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов.  

6 Преступления в сфере экономики. 

Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов.  

7 Преступления против государственной 

власти. Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. 

Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности 

человечества. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов.  

Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных занятиях 

и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного лекционного 

материала. 

Решение задачи – предполагает решение задач и иных заданий практического 

характера, предоставляемые преподавателем на практических занятиях. 

Подготовка рефератов – это компилятивный обзор нескольких изданий (или 

краткое изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет, экзамен. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

− от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
− от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

           Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ обучающийся 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу обучающегося. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  



61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения зачета и экзамена— письменный ответ, согласно вытянутому вопросу 

(или билету) 

Перечень вопрос к зачету: 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

2. Задачи и функции уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Система уголовного права. 

5. Понятие уголовного закона. Уголовное законодательство, его взаимосвязь с 

Конституцией РФ и нормами международного права. 

6. Структура уголовного закона и уголовно-правовой нормы. 

7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

8. Действие уголовного закона в пространстве. 

9. Толкование уголовного закона. 

10. Понятие и признаки преступления. 

11. Отличие преступлений от иных правонарушений и проступков. 

12. Категории преступлений. 

13. Понятие и уголовно-правовое значение состава преступления. 

14. Элементы и признаки состава преступления. 

15. Виды составов преступления. 

16. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение объекта преступления. 

17. Виды объектов преступления. 

18. Факультативные признаки объекта преступления. 

19. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение объективной стороны 

преступления. 

20. Общественно опасное деяние и его формы. 

21. Общественно опасное последствие и его виды. 

22. Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 

опасным последствием. 

23. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

24. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение субъекта преступления. 

25. Возрастные признаки субъекта преступления. 

26. Вменяемость и невменяемость. Ограниченная вменяемость. 

27. Понятие и признаки специального субъекта преступления. 

28. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение субъективной стороны 

преступления.  

29. Понятие и формы вины. 

30. Понятие и виды умысла. 

31. Понятие и виды неосторожности. 

32. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. 

33. Невинное причинение вреда (казус) и его отличие от преступной небрежности. 

34. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления.  

35. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

 

Перечень вопрос к экзамену: 

1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. 

2. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

3. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

4. Понятие и признаки преступления. 

5. Малозначительность деяния. Категории преступлений. 



6. Понятие состава преступления. Его элементы и признаки. Виды составов 

преступления. 

7. Понятие и признаки объекта преступления. Классификация объектов 

преступления. 

8. Понятие и признаки объективной стороны преступления. Деяние и его формы. 

9. Общественно опасные последствия, их виды. 

10. Понятие субъекта преступления и его признаки. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. Понятие невменяемости и ее критерии. 

11. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие вины и ее 

формы. 

12. Умысел и неосторожность, их виды. 

13. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.  

14. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников 

преступления, формы и виды соучастия в преступлении. 

15. Понятие и виды эксцесса исполнителя. 

16. Понятие и виды единичных преступлений. 

17. Понятие, признаки, формы и виды множественности преступлений. 

18. Совокупность преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

19. Рецидив преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

20. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны. 

21. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

22. Уголовная ответственность: понятие, признаки, основание, момент 

возникновения и прекращения, формы реализации. 

23. Понятие, признаки, сущность и цели применения уголовного наказания. 

24. Система и классификация уголовных наказаний. 

25. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

26. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, признаки, сущность и 

виды. 

27. Амнистия и помилование. 

28. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

29. Принудительные меры медицинского характера. 

30. Судебный штраф. 

31. Понятие «жизни» и «здоровья» как объектов уголовно-правовой охраны. 

32. Признаки простого убийства (ч.1 ст.105 УК). 

33. Признаки тяжкого вреда здоровью, средней тяжести и легкого вреда здоровью. 

34. Половая свободы и половая неприкосновенность как объекты уголовно-

правовой охраны. 

35. Конституционные права и свободы, охраняемые уголовным законом. 

36. Нарушение неприкосновенности жилища. 

37. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

38. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

39. Признаки хищения чужого имущества. 

40. Классификации хищений чужого имущества. 

41. Незаконное проникновение в жилище, помещение либо хранилище в составах 

хищений чужого имущества. 

42. Признаки изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 

43. Захват заложника. 

44. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 



психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

45. Понятие должностного лица в уголовном законодательстве, государственного 

и муниципального служащего. 

46. Получение взятки. 

47. Дача взятки и посредничество во взяточничестве. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевые/ 

функциональные 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе. 

Знает систему 

уголовного права, 

субъектов и 

объектов уголовных 

правоотношений, 

особенностей 

правового 

регулирования 

уголовных 

правоотношений. 

 

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты, 

решение 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует знания, 

умения и виды 

деятельности, 

профессиональные 

качества личности, 

сформированные в 

процессе изучения 

дисциплин базовой части 

учебного плана. 

 

Демонстрирует знание 

теоретического 

материала дисциплины. а 

также способность 

применить эти знания 

для организации 

образовательного 

процесса в СПО. 

 

Владеет основной 

терминологией 

дисциплины, 

демонстрирует знание 

теории и способность 

применить ее для 

решения учебных, 

развивающих и 

воспитательных задач в 

СПО. 

Умеет обеспечивать 

соблюдение 

уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

деятельности 

государственных 

органов, физических 

и юридических лиц. 

 

2. ПК-20 Готовность к 

конструированию 

содержания 

учебного материала 

по 

Знает юридическую 

терминологию в 

области уголовного 

права 

 Формирование навыков 

проектировать и 

реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации 



общепрофессиональ

ной и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает нормативные 

требования к 

подготовке 

некоторых 

юридически-

значимых 

документов 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности в 

рамках 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

Умеет давать 

уголовно-правовую 

оценку событиям 

Умеет проводить 

правовой   анализ 

некоторых 

юридических 

документов. 

 ПК-23 Готовность к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

Знает методические 

приемы работы с 

правовой 

информацией и 

решения правовых 

задач в рамках 

уголовного права, 

состоящих в 

применении 

уголовного закона и 

доктринальных 

суждений. 

 

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты, 

решение 

задач 

Формирование навыков 

проектировать и 

реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на учебных 

занятиях, во внеурочной 

деятельности. 

Применяет современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе. 



Умеет разграничить 

права и обязанности 

участников 

уголовного 

судопроизводства; 

анализировать 

порядок применения 

норм уголовного 

права; 

формулировать 

конкретные задачи, 

решение которых не 

представляется 

возможным без 

применения 

соответствующих 

норм уголовного 

права Российской 

Федерации; 

правильно, на 

научной основе 

сформулировать и 

принять 

необходимое 

процессуальное 

решение. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Уголовное право Мультимедийная учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа № 10 на 76 посадочных 

мест оснащена следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. На ПК установлено 

следующее программное обеспечение: платформа 

MS Teams, операционная система UbuntuLTS, 

офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к локальной сети и 

сети Интернет. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. Учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащена следующими 

техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

627750, 

Тюменская 

область, г. Ишим, 

ул. Ленина, д. 1, 

здание 2, 2 этаж: 

каб. 10. 



мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

 

7.1. Основная литература:  
 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник/ Под ред. д-ра юрид. 

наук, профессора В.К. Дуюнова. — 6-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 780 с. + 

Доп. материалы (Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.coml. — 

(Высшее образование). —Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013116. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/).  

 

7.2 Дополнительная литература: 

1 Уголовное право: особенная часть : практикум / В.В. Агильдин. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 162 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a02abce5ff214.23374039. - Режим доступа:   

http://znanium.com/catalog/product/792868.   

2 Учение о преступлении и о составе преступления: Учебное пособие / 

Пудовочкин Ю.Е., Дорогин Д.А. - М.:РГУП, 2017. - 224 с.: ISBN 978-5-93916-609-6 - 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?pid=1007403 

3 Преступления против собственности: Учебное пособие / Простосердов М.А. 

- М.:РГУП, 2017. - 76 с.: ISBN 978-5-93916-579-2 - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1007092 

4 Уголовное право и «цифровая преступность»: проблемы и решения : 

монография / Е.А. Русскевич. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 227 с. — (Научная мысль). — 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/993466 
 

7.3 Интернет-ресурсы: 
 

1. Электронно-библиотечная система «Znanium.com». Режим доступа: 

http://znanium.com/. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет.  

 

7.5 Справочные правовые системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система 

Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10, расположенная по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1, 

http://znanium.com/catalog/product/1013116
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://znanium.com/catalog/product/792868
https://znanium.com/catalog/document?pid=1007403
https://znanium.com/catalog/document?pid=1007092
http://znanium.com/catalog/product/993466
http://znanium.com/


здание 2,  на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет 

LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о судебном красноречии как 

необходимом профессиональном навыке правоведа. 

 Задачи дисциплины - сформировать у студентов теоретические представления о сущности 

судебной речи, целях и условиях ее произнесения, взаимосвязи с иными видами деятельности в 

судебном процессе, а также развить практические навыки устных выступлений. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули)вариативной части. 

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах «Культура речи», 

«Общая психология», «Юридическая психология», «Логика». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знает: 

- учебные ресурсы, необходимые 

для самообразования. 

Умеет: 

- использовать учебные ресурсы 

для самообразования и 

саморазвития. 

ОПК-3 способностью 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать необходимость 

знания второго языка 

 Знает: 

- способы осуществления устной 

и письменной коммуникации на 

государственном языке. 

Умеет: 

- использовать устную и 

письменную речь в рамках 

профессиональной и 

повседневной деятельности. 

ОПК-4 способностью 

осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической деятельности 

 Знает: 

- различные жанры устной и 

письменной речи, необходимые в 

профессионально-

педагогической деятельности. 

Умеет: 

- создавать и редактировать 

тексты разных жанров. 

ПК-14 готовностью к 

применению технологий 

формирования креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знает: 

- историю становления судебного 

красноречия, как учебной 

дисциплины. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при разработке проектов 
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культурно-просветительского 

характера. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути еѐ достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 
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- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Понятие и 

значение 

судебной речи 

2  2   

2.  Подготовка 

судебной речи 

2  2   

3.  Произнесение 

судебной речи 

2  2   

4.  Обвинительная 

речь прокурора 

2 2    

5.  Защитительная 

речь 

2 2    

6.  Прения сторон 2 2    

7.  Консультация     2 

8.  Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 12 6 6  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 
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Понятие и значение 

судебной речи 

Понятие и история ораторского искусства. Особенности 

судебного ораторского искусства. Судебные ораторы ХIХ века. 

Значение ораторского искусства для юриста. Понятие судебной 

речи как вида публичного выступления. Особенности судебной 

речи по уголовному делу и еѐ отличие от судебной речи по 

гражданскому делу. Соотношение судебной речи и судебных 

прений. Виды судебных речей в уголовном процессе и их 

классификация по общим существенным признакам. Роль и 

соотношение внушения и убеждения как способов достижения 

целей участников судебных прений. 

Подготовка судебной речи Значение подготовки для достижения целей судебной речи. 

Экспромт и домашние заготовки. Этапы подготовки к 

судебному выступлению. Способы и методика 

предварительного изучения материалов уголовного дела. 

Выписки из материалов дела и план участия в судебном 

следствии. Изучение законодательных актов, опубликованной 

судебной практики, научной и методической литературы. 

Определение позиции по делу, стратегии и тактики участия в 

судебном заседании. 

Способы изложения материала в основной части речи. План 

судебной речи. Боевая схема речи. Подготовка ―общих мест‖. 

Подготовка текста судебной речи. ―За‖ и ―против‖ письменной 

подготовки речи. Достоинства и недостатки импровизации. 

Работа над языком и стилем судебной речи. Виды речевых 

стилей. Проблема уместности речевого стиля. Украшения в 

судебной речи. Понятие и виды ораторского образа. 

Произнесение судебной речи Произнесение судебной речи как кульминация судебного 

разбирательства. Начало судебной речи. Установление контакта 

с аудиторией. Приемы возбуждения и удержания внимания 

слушателей. 

Полемика в судебной речи. Приемы доказывания и приемы 

опровержения. Логика и ошибки доказывания. 

Приемы психологического воздействия на слушателей. 

Ораторская мораль и ораторское благоразумие. Культура 

судебной речи. Основные виды речевых ошибок. Развитие 

навыков публичного выступления. Средства выразительности 

судебной речи. Роль голоса, дикции, интонирования, образности 

речи в достижении цели судебного оратора. 

Обвинительная речь 

прокурора 

Роль и назначение прокурора в состязательном уголовном 

процессе. Обязанность доказывания. Обвинительная речь в 

системе способов осуществления прокурором уголовного 

преследования. Особенности государственного обвинения. 

Требования, предъявляемые к обвинительной речи.  

Содержание и композиция обвинительной речи. Необходимые и 

возможные элементы обвинительной речи. Влияние логики 

доказывания на определение структуры обвинительной речи и 

соотношение еѐ отдельных частей. 

Элементы обвинительной речи. Социальная характеристика 

преступления как элемент обвинительной речи. Анализ 

доказательств как основной элемент обвинительной речи. 

Заключение речи прокурора. 

Особенности произнесения речи при отказе прокурора от 



8 

 
обвинения. Процессуальные и психологические проблемы 

отказа прокурора от обвинения. Содержание речи при отказе от 

обвинения. 

Защитительная речь Роль и назначение защитника в уголовном процессе. 

Защитительная речь как средство реализации адвокатом-

защитником его процессуальной функции. Значение защиты и 

защитительной речи в состязательном уголовном 

судопроизводстве. Нравственные и психологические аспекты 

защиты и их преломление в защитительной речи. 

Композиция защитительной речи. Вопрос о необходимости 

изложения защитником фабулы дела. Тема защитительной речи. 

Основные виды тем. Понятие и разновидности коллизионной 

защиты. Пределы самостоятельности защитника в выборе 

средств и способов защиты, определении и развитии темы 

защитительной речи. Искусство коллизионной защиты. 

Альтернатива в защитительной речи и пределы еѐ 

допустимости. Открытая и скрытая альтернатива. 

Характеристика отдельных элементов защитительной речи. 

Анализ доказательств в защитительной речи. Изложение 

защитником характеристики подсудимого. Завершение 

защитительной речи. 

Прения сторон Состав участников судебных прений. Особенности 

обвинительной речи адвоката – представителя потерпевшего. 

Особенности судебного выступления ―непрофессиональных‖ 

судебных ораторов. Зависимость содержания судебной речи 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, от 

выполняемой ими процессуальной функции и защищаемого 

интереса. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 
Тема практического 

занятия 
Вопросы 

Трудое

мкость 

Часов 

1 
Специфика судебного 

красноречия 

1. Умения оратора и его право на речь.  

2. Отличия судебного красноречия от других 

видов ораторского искусства.  

3. Обусловленность судебного ораторского 

мастерства принципами и законами риторики.  

4. Коммуникативные качества воздействующей 

публичной речи. 

2 

2 
Логические основы 

судебной речи 

1. Значение законов логики в организации речи 

судебного оратора.  

2. Убедительность судебной речи.  

3. Возможные логические ошибки в речи 

судебного оратора.  

4. Языковые средства, подчѐркивающие 

логичность речи. 

2 

3 
Средства речевого 

воздействия 

1. Экспрессивность — необходимая 

характеристика судебной речи?  

2. Средства эмоционального воздействия в 

2 
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судебной речи.  

3. Стилистические функции вопросительных 

предложений в судебной речи. 

Всего 6 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Судебное красноречие». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

1. Риторический канон классической риторики. Понятие диспозиции. 

2. Понятие композиции текста. Виды композиции. 

3. Принципы и правила построения повествования, описания, рассуждения. 

4. Структура современного публичного выступления (вступление, основная часть, заключение) 

5. Понятие элокуции. Тропы и фигуры речи. 

6. Понятие судебной речи. Отличительные черты судебной речи. 

7. Композиция судебной речи. 

8. Конвенции судебного общения. 

9.Виды судебных речей: обвинительная речь. 

10. Виды судебных речей: защитительная речь. 

11. Виды судебных речей: реплика. 

12. Стилевые характеристики судебной речи. 

13. Профессиональная этика юриста в судебном процессе. 

14.Дискуссия, спор, полемика; их место в системе делового общения. 

15.Основные виды аргументов и структура доказательства. Правила ведения спора. 

16. Культура спора в юридической практике. Основные стратегии, тактики и приемы спора. 

17. Вопросно-ответная форма речевой коммуникации: классификация вопросов. 

18. Вопросно-ответная форма речевой коммуникации: виды ответов. 

19. Слушание как вид речевой деятельности, способы и виды слушания. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Понятие и значение судебной 

речи 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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2.  Подготовка судебной речи Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  Произнесение судебной речи Проект (практикоориентированное задание). 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  Обвинительная речь 

прокурора 

Собеседование. Реферат 

(практикоориентированное задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  Защитительная речь Проект (практикоориентированное задание). 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  Прения сторон Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 

баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает 

получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 
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91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

Вопросы к экзамену 

1. Риторика и право: к вопросу о взаимовлиянии. 

2. Актуальные проблемы речевой культуры юриста. 

3.Ораторское искусство в Древней Греции: основные периоды, идеи, имена. Вклад 

Аристотеля в теорию красноречия и его значение в условиях современности. 

4.Судебное красноречие в Древней Греции. 

5. Древнеримский период развития риторики. Роль Цицерона − оратора и теоретика 

риторики. 

6.Судоговорение в Древнем Риме. 

7.Развитие теории красноречия в средние века и в новое время. Основные черты риторики 

эпохи Возрождения. Пути дальнейшего развития европейской риторики. 

8.Пути развития отечественной риторики. Риторика М.В. Ломоносова. Судебное 

красноречие в России: истоки, развитие и современные тенденции 

9. Этапы подготовки публичного выступления. Античный риторический канон (общая 

характеристика). 

8. Этапы классического риторического канона: инвенция. 

9.Этапы классического риторического канона: диспозиция. 

10.Этапы классического риторического канона: элокуция (тропы, риторические фигуры, 

риторические приѐмы). 

11. Современные методики запоминания речи. 

12. Техника произнесения речи. 

11.Разновидности общения в юридической практике. 

12. Язык и стиль процессуально-правовых документов. 

13.Дискуссия, спор, полемика; их место в системе делового общения. Основные виды 

аргументов и структура доказательства. Правила ведения спора. 

14. Культура спора в юридической практике. Основные стратегии, тактики и приемы спора. 

Судебные прения. 

15. Вопросно-ответная форма речевой коммуникации: классификация вопросов, виды 

ответов. 

17. Основы мастерства публичного выступления. Взаимодействие оратора и аудитории. 

Использование невербальных компонентов коммуникации в публичном выступлении. 

18. Отличительные черты судебной речи. 

19. Логическая структура судебной речи. 

20. Конвенции судебного общения. 

21.Виды судебных речей. 

24. Стилевые характеристики судебной речи. 

25. Профессиональная этика юриста в судебном процессе. 

 

Критерии оценивания 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 
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оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает 

неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных 

работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными 

текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-6 

 способнос

тью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знает: 

- учебные ресурсы, 

необходимые для 

самообразования. 

Умеет: 

- использовать учебные 

ресурсы для 

самообразования и 

саморазвития. 

Собеседование 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

 

Самостоятельн

о находит 

учебный 

материал и 

готовит тезисы 

к 

собеседованию 

2.  ОПК-3 

 способнос

тью 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке и 

осознавать 

необходимость 

знания второго 

языка 

Знает: 

- способы осуществления 

устной и письменной 

коммуникации на 

государственном языке. 

Умеет: 

- использовать устную и 

письменную речь в 

рамках 

профессиональной и 

повседневной 

деятельности. 

Реферат 

Собеседование 

Умеет точно, 

логично, 

аргументирова

нно ответить на 

поставленные 

вопросы. 

3.  ОПК-4 

 способнос

тью 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально

-педагогической 

деятельности 

Знает: 

- различные жанры 

устной и письменной 

речи, необходимые в 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Умеет: 

- создавать и 

редактировать тексты 

разных жанров. 

Реферат Умеет писать 

тексты 

различных 

риторических 

жанров.  
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4.  ПК-14 

 готовност

ью к 

применению 

технологий 

формирования 

креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать 

полученные знания при 

разработке проектов 

культурно-

просветительского 

характера. 

Проект(практикоориентиров

анное задание) 

 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительск

ого характера. 

Студент 

излагает 

результаты 

теоретического 

анализа с 

возможностью 

их реализации 

в рамках 

культурно-

просветительск

ой программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основнаялитература: 

1. Ивакина, Н. Н. Основы судебного красноречия (Риторика для юристов) : учебное 

пособие / Н. Н. Ивакина. — 3-е изд., пересмотр. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 592 с. - ISBN 

978-5-91768-150-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010192 (дата 

обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Брусенская, Л. А. Юридическая риторика : учебник / Л. А. Брусенская, Э. Г. Куликова, И. 

В. Беляева. — Москва : Норма : ИНФРАМ,2021. — 288 с. - ISBN 978-5-91768-605-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1217466 (дата обращения: 13.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб, В. Д. 

Неклюдов. - Москва : Логос, 2020. - 328 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-

98704-603-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213715 (дата 

обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 

34посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

https://znanium.com/catalog/product/1010192
https://znanium.com/catalog/product/1217466
https://znanium.com/catalog/product/1213715
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оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплины  

- получение знаний о правовом регулировании семейных отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

− ознакомление с теориями и взглядами, выработанными юридической наукой в 

области семейных отношений;  
− изучение действующих нормативных правовых актов и практики их 

применения; 
− формирование практических навыков по применению материальных 

правовых норм, составлению документов и совершению юридически 

значимых действий. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) базовой 

части. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные в курсе по 

таким предметам как «Теория государства и права», «Гражданское право». Полученные в 

процессе обучения знания и умения используются при изучении дисциплин 

гуманитарного и социального цикла. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла базовой части: философия, этика 

делового общения. Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; владеть основными 

способами получения и переработки информации; уметь толковать различные правовые 

акты и правильно применять теоретические знания для освоения отраслевых дисциплин. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-9 Готовностью к 

формированию у 

обучающихся способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

 Знает:  

-систему семейного права;  

-источники семейного права;  

-основные принципы семейного 

права; понятие и виды 

семейных правоотношений;  

-понятие брака, условия и 

порядок его заключения. 

Умеет:  

-ориентироваться в структуре 

Семейного кодекса РФ; 

-различать среди юридических 

фактов действия, события и 

состояния; применять сроки 

исковой давности в семейных 

отношениях; 

-определять обстоятельства, 

препятствующие вступлению в 

брак, и основания для 

признания брака 



недействительным. 

 ПК-20 Готовностью к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 Знает: 

-юридическую терминологию; 

-правила подготовки некоторых 

юридических документов, 

необходимых для реализации 

норм семейного права. 

Умеет: 

-давать квалифицированные 

юридические заключения для 

общественных и 

государственных организаций 

по вопросам семейного 

права; 

-производить экспертный 

анализ различного рода 

юридических актов, 

относящихся к сфере семейного 

права. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

 

108 08 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

 

Лекции 6 6 

 

Практические занятия  6 6 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 



теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Семейное право, 

как отрасль права 

1 1    

2. Семейное право, 

как отрасль права 

1 1    

3 Семейные 

правоотношения 

1  1   

4 Супружеские 

правоотношения 

1 1    

5 Супружеские 

правоотношения 

1  1   

6 Родительские 

правоотношения 

1  1   

7 Семейные 

правоотношения 

между другими 

лицами 

1 1    

8 Семейные 

правоотношения, 

основанные на 

факте устройства 

детей на 

воспитание в 

семью 

2 1 1   

9 Применение 

семейного 

законодательства 

к отношениям с 

участием  

3 1 2   



 иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

     

10 Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 12 6 6  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Семейное право как отрасль права 

Место семейного права в системе права России.  

Понятие семейного права. Предмет семейного права. Метод семейно-правового 

регулирования. Основные начала семейного права: цели правового регулирования, 

межотраслевые и специальные принципы семейного права.  

Система семейного права. Общая и особенная части. 

Источники семейного права. Международные источники семейного права: 

общепризнанные принципы и нормы, международные договоры РФ. 

Внутригосударственные источники семейного права: Конституция РФ, семейное 

законодательство, Гражданский кодекс РФ, подзаконные акты. Правовой обычай как 

источник семейного права. Роль судебных постановлений в регулировании семейных 

правоотношений.  

Применение к семейным отношениям гражданского законодательства. Аналогия закона в 

семейном праве. Аналогия права в семейном праве. 

Тема 2. Семейные правоотношения 

Понятие и признаки семейного правоотношения. Структуры семейного правоотношения.  

Субъекты семейного правоотношения. Их правовой статус.  

Содержание семейного правоотношения. Объекты семейных правоотношений. 

Юридические факты в семейном праве: понятие и виды. Действие и событие как 

основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений. 

Краткосрочные юридические факты и состояния.  

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. Представительство 

в семейном праве: понятие и виды.  

Защита семейных прав: формы и способы. Меры защиты семейных прав. Семейно-

правовая ответственность: понятия, условия применения и формы.  

Понятие и виды сроков в семейном праве. Исковая давность в семейном праве. 

Тема 3. Супружеские правоотношения 

Понятие и правовая природа брака.  

Заключение брака: понятие, условия, порядок и правовые последствия. 

Недействительность брака: понятие, основания, порядок признания и правовые 

последствия.  

Прекращение брака: понятие, основания и правовые последствия. Расторжение брака в 

органах загса: основания, порядок и правовые последствия. Расторжение брака в суде: 

основания, порядок и правовые последствия. Момент прекращения брака. 

Брачный договор: понятие, форма и содержание. Порядок заключения, признания 

недействительным, исполнения, изменения и прекращения брачного договора.  

Соглашение супругов о разделе общего имущества супругов: понятие, форма, содержание 

и правовые последствия. Решение суда о разделе общего имущества супругов: порядок и 

правовые последствия.  

Алиментное соглашение супругов: понятие, форма, содержание. Порядок заключения, 

признания недействительным, исполнения, изменения и прекращения алиментного 

соглашения супругов. Решение суда о взыскании алиментов на супруга: лица, которые 

могут заявить требование, основания и порядок взыскания.  

Личные неимущественные отношения супругов.  



Отношения супружеской собственности: законный и договорной режимы имущества 

супругов. Обязательства супругов по материальному содержанию: их содержание и 

порядок исполнения.  

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обязательства. Раздел 

долгов супругов.  

Тема 4. Родительские правоотношения 

Родительские правоотношения: понятие и их особенности.  

Установление происхождения детей: общие положения. Установление материнства: 

основания, порядок и правовые последствия. Установление отцовства: основания порядок 

и правовые последствия. Презумпция отцовства супруга матери ребѐнка. Установление 

материнства и отцовства при применении искусственных методов репродукции человека. 

Запись сведений о матери и отце ребѐнка в акте о его рождении. 

Оспаривание материнства и отцовства: лица, обладающие данным правом, основания и 

порядок.  

Лишение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах: основания, порядок и правовые последствия. 

Ограничение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. Отмена 

ограничения родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

Немедленное отобрание ребѐнка органом опеки и попечительства у родителей: основания, 

порядок, правовые последствия.  

Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей: понятие, форма, 

содержание. Порядок заключения, признания недействительным, исполнения, изменения 

и прекращения алиментного соглашения. Постановление суда о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей: лица, которые могут заявить требование, основания и порядок 

взыскания.  

Иные соглашения о детях: о месте жительства ребѐнка и раздельном проживании 

родителей, о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребѐнка, о порядке участия в несении дополнительных расходов на ребѐнка. 

Форма и содержание данных соглашений. 

Личные неимущественные отношения родителей и детей.  

Имущественные отношения родителей и детей. 

Тема 5. Семейные правоотношения между другими лицами 

Семейные правоотношения между бывшими супругами.  

Семейные правоотношения между родителями и совершеннолетними детьми. Семейные 

правоотношения между братьями и сѐстрами.  

Семейные правоотношения между дедушкой, бабушкой и внуками.  

Семейные правоотношения между фактическим воспитателем и воспитанником. 

Семейные правоотношения между отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей). 

Семейные правоотношения между другими родственниками. 

Тема 6. Семейные правоотношения, основанные на факте устройства детей на 

воспитание в семью 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок выявления 

и учета детей, оставшихся без попечения родителей, на различных уровнях. Банк данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей.  

Усыновление (удочерение): понятие, условия, порядок и правовые последствия. Отмена 

усыновления: понятие, условия, порядок и правовые последствия.  

Опека и попечительство над детьми: понятие, условия, порядок установления и правовые 

последствия.  

Приѐмная семья: понятие, порядок создания и правовые последствия.  

Немедленное отобрание ребѐнка органом опеки и попечительства у лиц, замещающих 

родителей: основания, порядок, правовые последствия.  

Личные неимущественные отношения между данными лицами и ребѐнком. 



Тема 7. Применение семейного законодательства к отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права. 

Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Семейное право как отрасль права 

Вопросы темы: 

1. Место семейного права в системе права России.  

2. Понятие семейного права. Предмет семейного права. Метод семейно-правового 

регулирования.  

3. Основные начала семейного права.  

4. Система семейного права. Общая и особенная части. 

5. Источники семейного права.  

6. Внутригосударственные источники семейного права. Применение к семейным 

отношениям гражданского законодательства. Аналогия закона в семейном праве. 

Аналогия права в семейном праве. 

Практическое занятие 2. Семейные правоотношения 

Вопросы темы: 

1. Понятие и признаки семейного правоотношения.  

2. Структуры семейного правоотношения.  

3. Субъекты семейного правоотношения. Их правовой статус.  

4. Содержание семейного правоотношения. 

5. Объекты семейных правоотношений. 

6. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

Представительство в семейном праве: понятие и виды.  

7. Защита семейных прав: формы и способы. Меры защиты семейных прав. 

Практическое занятие 3. Супружеские правоотношения 

Вопросы темы: 

1. Понятие и правовая природа брака.  

2. Заключение брака: понятие, условия, порядок и правовые последствия. 

Недействительность брака: понятие, основания, порядок признания и правовые 

последствия.  

3. Прекращение брака: понятие, основания и правовые последствия. Расторжение брака в 

органах загса.  

4. Расторжение брака в суде. 

5. Брачный договор.  

6. Алиментное соглашение супругов.  

7. Личные неимущественные отношения супругов.  

8. Отношения супружеской собственности. Ответственность супругов по обязательствам. 

Практическое занятие 4. Родительские правоотношения 

Вопросы темы: 

1. Родительские правоотношения: понятие и их особенности.  

2. Установление происхождения детей.  

3. Оспаривание материнства и отцовства: лица, обладающие данным правом, основания и 

порядок.  

4. Лишение родительских прав  

5. Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей.  

6. Иные соглашения о детях 

7. Личные неимущественные отношения родителей и детей. Имущественные отношения 

родителей и детей. 



Практическое занятие 5. Семейные правоотношения между другими лицами 

Вопросы темы: 

1. Семейные правоотношения между бывшими супругами.  

2. Семейные правоотношения между родителями и совершеннолетними детьми.  

3. Семейные правоотношения между братьями и сѐстрами.  

4. Семейные правоотношения между дедушкой, бабушкой и внуками.  

5. Семейные правоотношения между фактическим воспитателем и воспитанником. 

6. Семейные правоотношения между отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей). 

Семейные правоотношения между другими родственниками. 

Практическое занятие 6. Семейные правоотношения, основанные на факте устройства 

детей на воспитание в семью 

Вопросы темы: 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок 

выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей, на различных 

уровнях. 

2. Усыновление (удочерение): понятие, условия, порядок и правовые последствия. 

Отмена усыновления: понятие, условия, порядок и правовые последствия.  

3. Опека и попечительство над детьми.  

4. Приѐмная семья.  

5. Немедленное отобрание ребѐнка органом опеки и попечительства у лиц, 

замещающих родителей: основания, порядок, правовые последствия. Личные 

неимущественные отношения между данными лицами и ребѐнком. 

Практическое занятие 7. Применение семейного законодательства к отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

Вопросы темы: 

1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного 

права. 

2. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства.  

Тематика рефератов/докладов 

1. Личные правоотношения супругов. Равенство личных прав и обязанностей супругов. 

2. Фамилия супругов. Выбор супругами рода занятий, места пребывания и жительства. 

3. Равенство прав и обязанностей супругов в воспитании детей, а также в решении других 

вопросов жизни семьи. 

4. Имущественные права и обязанности супругов. Равенство имущественных прав и 

обязанностей супругов. 

5. Законный режим имущества. Общая и раздельная собственность супругов. Порядок 

раздела общего имущества супругов. Обращение взыскания на имущество супругов. 

6. Брачный договор. Понятие, порядок его заключения и расторжения. Содержание 

брачного договора. 

7. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение супруга от 

обязанности содержать другого супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 
Темы Темы   



1. Семейное право как отрасль права Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор 

представил демонстрационный материал; прекрасно в нем 

ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности; представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не 

может ответить на большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано 

владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; 

имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» 

(2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 



 

2. 

 

Семейное право как отрасль права 

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской 

работы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Общая структура текста доклада может быть следующей: 

1. Формулировка темы исследования (причем она должна 

быть не только актуальной, но и оригинальной, интересной 

по содержанию). 

2. Актуальность исследования (чем интересно направление 

исследований, в чем заключается его важность, какие ученые 

работали в этой области, каким вопросам в данной теме 

уделялось недостаточное внимание, почему учащимся 

выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке 

темы исследования и может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы). 

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о 

возможных результатах исследовательской работы). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание 

всех действий, связанных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой 

информации, которую получил исследователь в процессе 

наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 

желательно давать четкое и немногословное истолкование 

новым фактам. Полезно привести основные количественные 

показатели и продемонстрировать их на используемых в 

процессе доклада графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, 

сформулированные в обобщенной, конспективной форме. 

Они кратко характеризуют основные полученные результаты 

и выявленные тенденции. Выводы желательно 

пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор 

представил демонстрационный материал; прекрасно в нем 

ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности; представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не 

может ответить на большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано 

владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; 

имеются, но не доказаны. 

Итого по представленным критериям: 5 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» 

(2 балла); оценка «4» (3-4 балла); оценка «5» (5 баллов). 

3. Семейные правоотношения Ситуационная задача – это вид самостоятельной работы 

студентов по решению задания, имитирующий ситуации, 

которые могут возникнуть в реальной действительности (при 

проведении диагностических и лечебных процедур, 

выполнении лабораторных работ и экспериментов). 

Решение ситуационных задач показывает степень 

формирования у студентов практических навыков. 

В процессе решения задач осваиваются алгоритмы 



мышления, без овладения которыми невозможно успешное 

решение практических проблем. 

Эти алгоритмы включают в себя: 

– изучение конкретной ситуации, требующей обоснования 

или решения; 

– оценка ситуации; 

– принятие решения, разрешающего конкретную заданную 

ситуацию; 

– обоснование принятого решения, его формулирование в 

письменном виде; 

– проецирование решения, прогнозирование процесса его 

исполнения, достижения тех целей, ради которых оно 

принималось. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. 

Объяснение хода ее решения подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. из 

лекционного курса), с необходимым схематическими 

изображениями и демонстрациями на анатомических 

препаратах, с правильным и свободным владением 

анатомической терминологией; ответы на дополнительные 

вопросы верные, четкие. 

- оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. 

Объяснение хода ее решения подробное, но недостаточно 

логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из 

лекционного материала), в схематических изображениях и 

демонстрациях на анатомических препаратах, ответы на 

дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

- оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан 

правильный. Объяснение хода ее решения недостаточно 

полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 

теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным 

материалом), со значительными затруднениями и ошибками 

в схематических изображениях и демонстрациях на 

анатомических препаратах, ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. 

- оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан 

не правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, 

непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования (в т.ч. лекционным 

материалом), без умения схематических изображений и 

демонстраций на анатомических препаратах или с большим 

количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы 

неправильные или отсутствуют. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 2 баллов); оценка «3» 

(3-4 балла); оценка «4» (5-7 баллов); оценка «5» (8-10 

баллов). 

 

 

 

4. Супружеские правоотношения Конспектирование (работа с первоисточниками) – это 

свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, 

переосмысливается все то, что позволяет через 

определенный промежуток времени автору конспекта 

развернуть до необходимых рамок конспектируемый текст 

без потери информации. 

В конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы, 

аргументы, этапы доказательства и выводы. 

При работе с первоисточником необходимо соблюдать 



определенную последовательность: 

1. Ознакомиться с общим построением статьи, ее названием 

и содержанием; прочитать материал от начала до конца, 

чтобы получить о нем целостное представление. 

2. Повторное чтение работы с целью более глубокого 

осмысления каждой части и всего материала в целом. 

3. Составление плана конспекта: определение в каждой части 

материала ключевых слов, краткой обобщающей 

формулировки или фразы. 

4. Основное отличие конспектирования от переписывания 

текста -отсутствие или минимум слов или частей текста, не 

несущих значимой информации, а также замена развернутых 

оборотов текста более лаконичными словосочетаниями 

(свертывание). 

Правилом чтения и конспектирования должно быть 

выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий, что включает в себя поиск 

необходимой информации с помощью энциклопедий, 

словарей, электронного каталога. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается 

логичность, последовательность изложения материала, 

качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные 

страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые 

вопросы раскрыты не полностью, есть небольшие недочеты в 

работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается 

отклонение от плана, нарушена логичность, отсутствует 

внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное 

внешнее оформление, объем менее 2 страниц. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 2 баллов); оценка «3» 

(3-4 балла); оценка «4» (5-7 баллов); оценка «5» (8-10 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Супружеские правоотношения Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — метод 

обучения, основанный на разборе практических проблемных 

ситуаций — кейсов, связанных с конкретным событием или 

последовательностью событий. 

Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, связанные с 

принятием решений. 

Выполнение задания: 

1) подготовить основной текст с вопросами для обсуждения: 

— титульный лист с кратким запоминающимся названием 

кейса; 

— введение, где упоминается герой (герои) кейса, 

рассказывается об истории вопроса, указывается время 

начала действия; 

— основная часть, где содержится главный массив 

информации, внутренняя интрига, проблема; 

— заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой в 

кейсе, иногда может быть не завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса 

(документы, публикации, фото, видео и др.); 

3) предложить возможное решение проблемы. 

Критерии оценки: 

8-10 баллов: Case решен правильно, дано развернутое 

пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент 

демонстрирует методологические и теоретические знания, 

свободно владеет научной терминологией. При разборе 



предложенной ситуации проявляет творческие способности, 

знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, способен при обосновании 

своего мнения свободно проводить аналогии между темами 

курса. 

5-8 баллов: Case решен правильно, дано пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент 

демонстрирует методологические и теоретические знания, 

свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает 

некоторые неточности при оперировании научной 

терминологией. 

3-5 баллов: Case решен правильно, пояснение и обоснование 

сделанного заключения было дано при активной помощи 

преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, 

допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при 

использовании научной терминологии. 

0-2 баллов: Case решен неправильно, обсуждение и помощь 

преподавателя не привели к правильному заключению. 

Обнаруживает неспособность к построению 

самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

 

6. Родительские правоотношения Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нѐм используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 



вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему 

работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 

 

7. Семейные правоотношения между 

другими лицами 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 



помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой информацио 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и 

установление его наличия в системе других источников: 0 

– источник не отражает тематический поиск; 7 – источник 

частично отражает тематический поиск; 9 – подобранные 

источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – 

некачественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме; 5 – качественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не 

соответствуют действительности; 6 – представленные 

фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 20 

нной задачи. 

 

8. Семейные правоотношения, 

основанные на факте устройства 

детей на воспитание в семью 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно 

изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 



Критерии оценки: 

Оценка «5» (5 баллов): глубокое и прочное усвоение 

материала по выбранной теме - полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; свободно справляющиеся с 

поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «4» (4 балла): знание программного материала - 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; правильное применение теоретических 

знаний - владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач. 

Оценка «3» (3 балла): усвоение основного материала - при 

ответе допускаются неточности; при ответе недостаточно 

правильные формулировки; нарушение последовательности 

в изложении программного материала; затруднения в 

выполнении практических заданий.  

Оценка «2» (0-2 баллов): незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; затруднения при выполнении 

практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

9. Применение семейного 

законодательства к отношениям с 

участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

Критерии оценки:  

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но недостаточно полно 

владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 1- презентация не в полном 

объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал адекватно 

и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - отсутствуют 

иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не 

соответствуют содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 



презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет 

выводов, обобщающих доклад; 5- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 - обоснованные выводы 

полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 1 - докладчик не может ответить на 

некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от регламента; 2- регламент 

соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно 

вытянутому вопросу (или билету). 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

− от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
− от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

Перечень вопрос к зачету: 

1. Семейное право как отрасль российского права. Методы и принципы семейного 

права. 

2. Семейные правоотношения: понятие, признаки, виды.   

3. Структура и источники семейного права.  

4. Семейное законодательство. Применение гражданского законодательства к 

семейным правоотношениям. Аналогия закона и аналогия права в семейном праве. 

5. Осуществление и защита семейных прав. Применение исковой давности в семейных 

отношениях. 

6. Понятие брака. 

7. Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

8. Порядок государственной регистрации заключения брака. 

9. Признание брака недействительным: основания, порядок. 

10. Правовые последствия признания брака недействительным. 

11. Понятие и основания прекращения брака. 

12. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. 

13. Расторжение брака в судебном порядке. 

14. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

15. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. Владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 



16. Собственность каждого из супругов. 

17. Раздел общего имущества супругов. 

18. Понятие и форма брачного договора. Содержание брачного договора. 

19. Изменение и расторжение брачного договора. Недействительность брачного 

договора.  

20. Ответственность супругов по обязательствам. 

21. Установление происхождения ребенка от матери. 

22. Установление происхождения ребенка от отца. 

23. Установление отцовства в судебном порядке. 

24. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека. 

25. Оспаривание отцовства (материнства). 

26. Права несовершеннолетних детей. 

27. Права и обязанности родителей. 

28. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах. 

29. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Отмена 

ограничения родительских прав. 

30. Алиментные обязательства родителей и детей. 

31. Порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей.  

32. Отношения родителей и детей по поводу участия в дополнительных расходах. 

33. Алиментные обязательства супругов, бывших супругов. 

34. Алиментные обязательства других членов семьи. 

35. Соглашения об уплате алиментов. 

36. Взыскание алиментов по решению суда. 

37. Обязанность администрации организации по удержанию алиментов. 

38. Прекращение алиментных обязательств. 

39. Общая характеристика форм воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

40. Деятельность органов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

41. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

42. Условия и порядок усыновления (удочерения) детей. 

43. Тайна усыновления ребенка и ее правовое обеспечение. 

44. Основание, порядок и правовые последствия отмены усыновления. 

45. Опека и попечительство над детьми, оставшимися без попечения родителей. 

46. Опекуны (попечители) детей: их права и обязанности. 

47. Понятие и образование приемной  семьи. 

48. Приемные родители: их права и обязанности. 

49. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

50. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при 

наличии иностранного элемента. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ Код и наименование Компонент  Оценочные Критерии оценивания 



п/п компетенции (знаниевый/функциональный) материалы 

1. ПК-9 Готовностью к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

Знает:  

-систему семейного права;  

-источники семейного права;  

-основные принципы 

семейного права; понятие и 

виды семейных 

правоотношений;  

-понятие брака, условия и 

порядок его заключения. 

Умеет:  

-ориентироваться в структуре 

Семейного кодекса РФ; 

-различать среди 

юридических фактов 

действия, события и 

состояния; применять сроки 

исковой давности в семейных 

отношениях; 

-определять обстоятельства, 

препятствующие вступлению 

в брак, и основания для 

признания брака 

недействительным. 

 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Коллоквиум. 

Доклад. 

Вырабатывает навыки 

правового анализа 

получение знаний о 

правовом 

регулировании 

семейных отношений и 

оформления 

результатов такого 

правового анализа. 

2.  ПК-20 Готовностью к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

Знает: 

-юридическую 

терминологию; 

-правила подготовки 

некоторых юридических 

документов, необходимых 

для реализации норм 

семейного права. 

Умеет: 

-давать квалифицированные 

юридические заключения для 

общественных и 

государственных 

организаций по вопросам 

семейного 

права; 

-производить экспертный 

анализ различного рода 

юридических актов, 

относящихся к сфере 

семейного права. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эссе. 

Ситуационная 

задача. 

 

 

 

Формирование навыков 

проектировать и 

реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности в 

рамках 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 



1. Муратова, С. А. Семейное право: учебник / С. А. Муратова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-00156-000-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1025094 (дата обращения: 

12.03.2020).  

2. Семейное право: учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 301 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0803-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1203956 (дата обращения: 21.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Семейное право: учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.]; под ред. 

П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Duralex, sedlex). - ISBN 978-5-238-

01854-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 (дата 

обращения: 21.03.2020). 

2. Семейное право: Шпаргалка. — 3-е изд. — Москва: РИОР. — 93 с. - ISBN 978-5-

369-01628-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/765584 (дата 

обращения: 12.03.2020). 

3. Нечаева, А.М. Семейное право: учебное пособие для бакалавров / А.М. Нечаева. - 

Москва: ЮРАЙТ, 2012. - 289 с. - 16 экз. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

https://znanium.com/catalog/product/1025094
https://znanium.com/catalog/product/1203956
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/765584


мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка: 

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с общими положениями 

гражданского права, правовых основ регулирования вещных правоотношений, а также 

общей части обязательственного права. То есть изучение ими круга вопросов, охватываемых 

частью первой Гражданского кодекса РФ и принятыми в соответствии с ним другими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить основные положения гражданского законодательства, преобладающие 

тенденции правоприменительной практики, теоретические концепции, идей, теорий, 

направления в цивилистической науке; 

- научиться применять полученные знания в сфере гражданского права для решения 

практических задач; 

- выработать навыки правового анализа гражданско-правовых обязательств, 

гражданско-правовых конфликтов и оформления результатов такого правового анализа; 

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины.  

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) обязательной части.  

Дисциплина «Гражданское право» является теоретическим и методологическим 

основанием для других дисциплин. 

 Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла базовой части: философия, 

этика делового общения. Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; владеть основными способами 

получения и переработки информации; уметь толковать различные правовые акты и 

правильно применять теоретические знания для освоения отраслевых дисциплин.   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе. 

 Знает: систему гражданского 

права, субъектов и объектов 

гражданских правоотношений, 

особенностей правового 

регулирования гражданских 

отношений. 

Умее:т обеспечивать 

соблюдение законодательства 

об гражданских отношениях в 

деятельности государственных 

органов, физических и 

юридических лиц; 

 



 ПК-6 Готовностью к 

использованию современных 

воспитательных технологий 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности. 

 Знает: в подробностях 

особенности этапов развития 

предпринимательства и 

способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Умеет: разграничить 

компетенцию и полномочия, 

права и свободы конкретных 

участников гражданского 

процесса России; анализировать 

порядок применения норм 

гражданского права; 

формулировать конкретные 

задачи, решение которых не 

представляется возможным без 

применения соответствующих 

норм гражданского права 

России; правильно, на научной 

основе сформулировать и 

принять необходимое 

процессуальное решение. 

ПК-20 Готовностью к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 Знает: содержание ключевых 

понятий, категорий, институтов 

гражданского процесса;  

правовой статус субъектов 

процессуальных отношений. 

Умеет: давать некоторые 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности; 

в процессе семинарских 

занятий частично выполнять 

задания по юридической оценке 

конкретных ситуаций. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1.1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 



6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

6 6 

 

216 216 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 20 20 

 

Лекции 10 10 

 

Практические занятия  10 10 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

196 196 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

Таблица 1.2 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

1 1 

 

36 36 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 20 20 

 

Лекции 10 10 

 

Практические занятия  10 10 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

      Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). За итоговый тест студент может получить от 

0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 

соответствии со следующими критериями:  



61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 6 семестр 

Всег

о 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекц

ии 
Практическ

ие занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и метод 

гражданско-правового 

регулирования. Источники 

гражданского права. 

Система отрасли 

гражданского права 

4 2 2   

2. Гражданское 

правоотношение: понятие, 

состав, виды и основания 

возникновения 

 

4 2 2   

3 Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

 

4 2 2   

4 Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

 

4 2 2   

5 Объекты гражданских прав 

 

4 2 2   

6  Сделки. Представительство 

в гражданском праве 

 

4 2 2   

7 Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 20 10 10  0,20 

     Таблица 2.2. 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 7 семестр 

Всег

о 
Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактнЛекц Практическ Лаборатор



 ии ие занятия ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

ой 

работы  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сроки в гражданском праве 

 

3 2 1   

2. Право собственности и 

другие вещные права 

 

4 2 2   

3 Защита права 

собственности и других 

вещных прав 

4 2 2   

4 Обязательства в 

гражданском праве 

3 2 1   

5 Ответственность за 

нарушение обязательств 

3 1 2   

6 Гражданско-правовой 

договор 

3 1 2   

7 Консультация перед 

экзаменом 

- - -  2 

8 Экзамен - - -  0,25 

 Итого (часов) 20 10 10  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники 

гражданского права. Система отрасли гражданского права 

Гражданское право, как отрасль права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Функции гражданского права в системе права. Отграничение гражданского 

права от смежных отраслей (земельного, семейного, предпринимательского, трудового 

права). Принципы гражданского права. Регулирование предпринимательской деятельности 

гражданским законодательством. Классификация источников гражданского права. Законы и 

иные нормативные акты как источники гражданского права. Международные нормы, 

регулирующие гражданско-правовые отношения. Обычаи делового оборота. Роль судебной и 

арбитражной практики в совершенствовании, толковании и применении норм гражданского 

права. 

Гражданское право и гражданское законодательство. Гражданское законодательство 

как система нормативных актов, содержащих нормы гражданского права. Соотношение 

отраслевого и комплексного законодательства. Действие гражданского законодательства во 

времени и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

Система отрасли гражданского права: понятие и элементы. Подотрасли, институты и 

субинституты гражданского права. Внутрисистемные взаимосвязи структурных элементов 

отрасли гражданского права. Проблемы трансформации классических гражданско-правовых 

институтов в комплексные и межотраслевые институты права.  

Тема 2. Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды и основания 

возникновения 



Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений.  Элементы 

гражданского правоотношения. Классификация гражданских правоотношений. Основания 

возникновения гражданских правоотношений, их изменения и прекращения. 

Субъективное гражданское право и субъективная гражданско-правовая обязанность. 

Взаимная связь прав и обязанностей сторон в гражданском правоотношении. Понятие и 

принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Способы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы осуществления 

гражданских прав. Злоупотребление правом. Право на защиту: понятие и формы реализации. 

Меры оперативного воздействия. Судебная защита гражданских прав. Самозащита. 

Возмещение убытков. 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву: содержание, 

возникновение и прекращение, случаи ограничения правоспособности иностранцев и лиц без 

гражданства. Дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация. Признание гражданина 

недееспособным. Ограниченно дееспособные граждане. Порядок и правовые последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Имя и место 

жительства гражданина. Акты гражданского состояния. 

Предпринимательская деятельность граждан. Ответственность граждан.  

Несостоятельность (банкротство) граждан.  

Опека и попечительство: общая характеристика. Правовой статус органов опеки и 

попечительства. Опекуны и попечители, исполнение ими своих обязанностей. Распоряжение 

имуществом подопечного. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. Понятие и 

признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Органы юридического 

лица. Классификация юридических лиц.  

Порядок создания юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 

Наименование и место нахождения юридического лица. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации. Правопреемство при 

реорганизации юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс. Гарантии 

прав кредиторов юридического лица при реорганизации. Ликвидация юридического лица. 

Стадии ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов. Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. Признаки несостоятельности (банкротства) юридических 

лиц. 

Коммерческие организации 

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Права и 

обязанности участников хозяйственного товарищества или общества.  

Некоммерческие организации 

Понятие некоммерческой организации. Цели создания некоммерческой организации. 

Потребительский кооператив. Общественные и религиозные организации (объединения). 

Фонды. Некоммерческие партнерства. Учреждения. Объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). Автономная некоммерческая организация. Иные некоммерческие 

организации. 

Участие Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в 

отношениях, регулируемых гражданским  законодательством 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования ― субъекты 

гражданского права. Порядок участия публично-правовых образований в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. Ответственность по обязательствам 



Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. Особенности 

ответственности государства в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом. 

Тема 5. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов 

гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее 

правовое значение. Недвижимые и движимые вещи. Возникновение прав на недвижимое 

имущество. Предприятие. Неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Плоды, продукция и доходы.  Животные.  

Интеллектуальная собственность. Служебная и коммерческая тайна. 

Деньги как объекты гражданских прав, особенности их правового режима. Понятие и 

признаки ценной бумаги; виды ценных бумаг. Требования к оформлению ценных бумаг. 

Передача прав и исполнение обязанностей по ценным бумагам. Бездокументарные ценные 

бумаги. Восстановление прав по ценной бумаге. 

Понятие и признаки нематериальных благ, особенности их защиты гражданско-

правовыми способами. 

Понятие и содержание права на честь и достоинство. Условия и порядок защиты 

чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. Опровержение 

сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Компенсация морального 

вреда.  

Понятие и содержание гражданско-правовой охраны личной жизни. Охрана 

неприкосновенности личной жизни. Охрана тайны личной жизни. 

Тема 6. Сделки. Представительство в гражданском праве 

Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условные сделки. Условия 

действительности сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки: простая письменная, 

нотариальная. Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения 

нотариальной формы сделки и требования о ее государственной регистрации. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия 

недействительности сделки. Последствия недействительности части 

сделки.Представительство. Понятие и виды представительства. Состав участников 

отношений представительства. Содержание представительства. Коммерческое 

представительство.  

Доверенность. Форма и срок действия доверенности. Нотариальное удостоверение 

доверенностей. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения 

доверенности. 

Последствия совершения лицом юридических действий, на совершение которых оно 

не уполномочено или с превышением имеющихся у него полномочий (представительство без 

полномочия).  

Тема 7. Сроки в гражданском праве 

Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Сроки осуществления 

гражданских прав и исполнения юридических обязанностей. Правила исчисления 

гражданско-правовых сроков. Порядок совершения действий в последний день срока. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие и значение.  Виды 

сроков исковой  давности.  Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Начало течения срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Приостановление течения срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. Применение исковой давности к 

дополнительным требованиям. Требования, на которые срок исковой давности не 

распространяется. 

Тема 8. Право собственности и другие вещные права 

Право собственности. Понятие, содержание и виды права собственности. Риск 

случайной гибели имущества. Субъекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Основания приобретения.  



Основания прекращения права собственности и других вещных прав.  

Право частной собственности 

Субъекты и объекты права частной собственности. Содержание и осуществление 

права частной собственности.Пределы осуществления права частной собственности. 

Право государственной и муниципальной собственности 

Право государственной собственности и право муниципальной собственности как 

субъективные права. Правовая природа прав государственной и муниципальной 

собственности. 

Субъекты и объекты прав государственной и муниципальной  собственности. 

Содержание и порядок осуществления прав государственной и муниципальной 

собственности. Имущество, составляющее государственную казну. Разграничение 

государственной и муниципальной собственности. 

Право общей собственности 

Понятие и виды права общей собственности.  

Определение долей в праве общей долевой собственности. Распоряжение 

имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Владение и пользование 

имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Расходы по содержанию 

имущества. Преимущественное право покупки доли в праве общей собственности. Раздел 

общего имущества. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей 

совместной собственности. Раздел имущества, находящегося в общей совместной 

собственности, и выдел из него доли. Общая собственность супругов. Собственность членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные случаи образования общей совместной 

собственности. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе.  

Ограниченные вещные права 

Классификация и общая характеристика вещных прав, отличных от права 

собственности. 

Тема 9. Защита права собственности и других вещных прав 

Механизм защиты права собственности и иных вещных прав. Система гражданско-

правовых средств защиты права собственности и иных вещных прав.  

Виндикационный и негаторный иски, иск о признании права собственности. 

Обязательственно-правовые средства защиты права собственности и иных вещных прав. 

Неисковые средства защиты вещных прав. Передача имущества в доверительное 

управление и на ответственное хранение. Защита прав владельца имущества, не 

являющегося собственником.  

Тема 10. Обязательства в гражданском праве 

Обязательственное право и его система. Понятие гражданско-правового 

обязательства.  

Система обязательств в гражданском праве. Основания возникновения обязательств.  

Участники обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Понятие и значение 

исполнения обязательств. Предмет исполнения обязательства. Принципы исполнения 

обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Основания (способы) прекращения обязательств.  

Тема 11. Ответственность за нарушение обязательств  

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-

правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Гражданское правонарушение и его состав. Понятие вреда и убытков. Противоправное 

поведение как условие ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность 

поведения. Причинная связь между противоправным поведением и наступившими убытками 

или вредом. Вина. Понятие вины в гражданском праве. Случаи ответственности независимо 

от вины. Основания освобождения должника от ответственности.  



Понятие случая и непреодолимой силы. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность в гражданском праве. Ответственность должника за своих работников. 

Ответственность должника за действия третьих лиц. Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства.  Ответственность за исполнение обязательства в натуре. 

Просрочка должника. Просрочка кредитора. Санкция как мера гражданско-правовой 

ответственности.  Виды санкций в гражданском праве. Конфискационные санкции. 

Штрафные санкции. Компенсационные санкции. Размер гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение убытков и неустойки (штрафа, пени) в гражданском праве. 

Ограничение размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины кредитора 

(потерпевшего) при определении размера ответственности должника. 

Тема 12. Гражданско-правовой договор 

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор как 

юридический факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода 

договора. Договор и закон. Система гражданско-правовых договоров. Действие договора. 

Момент вступления договора в силу. Окончание срока действия договора. Публичный 

договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего 

лица.  

Содержание договора. Заключение договора. Основания и порядок изменения и 

расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Источники гражданского права. Система отрасли гражданского права 

Вопросы темы: 
1. Отношения, регулируемые гражданским правом.  

2. Метод гражданско-правового регулирования.  

3. Принципы гражданского права.  

4. Отграничение гражданского права от смежных отраслей.  

5. Система источников гражданского права. 

Практическое занятие 2. Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды и 

основания возникновении  

Вопросы темы: 
1. Понятие гражданского правоотношения, его состав.  

2. Классификация гражданских правоотношений.  

3. Основания возникновения гражданских правоотношений.  

4. Содержание гражданских правоотношений.  

5. Принципы и порядок осуществления гражданских прав и исполнения юридических 

обязанностей.  

6. Злоупотребление правами. 

7. Защита нарушенных гражданских прав 

Практическое занятие 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 

права  

Вопросы темы: 
1. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

2. Понятие и содержание дееспособности граждан. 

3. Участие в гражданских правоотношениях малолетних и несовершеннолетних 

граждан. 4. Эмансипация. 

5. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

6. Опека, попечительство и патронаж. 

7. Предпринимательская деятельность граждан. 



8. Имя и место жительства гражданина. 

9. Безвестное отсутствие и признание гражданина умершим: порядок, правовые 

последствия. 

Практическое занятие 4. Юридические лица как субъекты гражданского права  

Вопросы темы: 

1. Понятие и признаки юридического лица. Основные теории юридического лица. 

2. Правоспособность юридического лица. 

3. Классификация юридических лиц. 

4. Органы юридического лица. 

5. Филиалы и представительства юридического лица. 

6. Индивидуализация юридических лиц в гражданском обороте. 

7. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. 

8. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. 

9. Производственные кооперативы. 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

Практическое занятие 5. Объекты гражданских прав  

Вопросы темы: 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества в гражданском 

праве. 

2. Вещи как объекты гражданских прав. Работы и услуги. 

3. Имущественные права как объекты гражданских прав. 

4. Информация как объект гражданских прав. 

5. Результаты интеллектуальной деятельности. 

6. Нематериальные блага и их защита. 

Практическое занятие 6. Сделки. Представительство в гражданском праве  

Вопросы темы: 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Условия действительности сделок. 

3. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. 

4. Понятие недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 

5. Виды недействительных сделок. Последствия недействительности сделок. 

6. Понятие и сущность представительства. 

7. Виды представительства. 

8. Представительство без полномочий. 

9. Отличия представительства от сходных правоотношений. 

10. Доверенность: правовая природа, форма и содержание. Действие доверенности. 

Практическое занятие 7. Сроки в гражданском праве  

Вопросы темы: 

1. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

2. Правила исчисления гражданско-правовых сроков. 

3. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

4. Сроки защиты гражданских прав. 

5. Исковая давность. 

Практическое занятие 8. Право собственности и другие вещные права  

Вопросы темы: 
1. Право собственности: понятие и содержание.  

2. Виды права собственности.  

3. Пределы осуществления права собственности. 

4. Основания приобретения права собственности. 

5. Основания прекращения права собственности. 

6. Частная собственность как правовая категория.  



7. Субъекты и объекты права частной собственности.  

8. Содержание и осуществление права частной собственности. 

9. Право государственной собственности и право муниципальной собственности как 

субъективные права. 

10. Субъекты и объекты прав государственной и муниципальной собственности.  

11. Содержание и порядок осуществления прав государственной и муниципальной 

собственности.  

12. Понятие и виды права общей собственности.  

13. Классификация и общая характеристика вещных прав, отличных от права 

собственности. 

Практическое занятие 9. Защита права собственности и других вещных прав  

Вопросы темы: 

1. Механизм защиты права собственности и иных вещных прав.  

2. Виндикационный иск. 

3. Негаторный иск.  

4. Иск о признании права собственности.  

5. Иные средства защиты права собственности и иных вещных прав. 

6. Защита прав владельца имущества, не являющегося собственником. 

Практическое занятие 10. Обязательства в гражданском праве  

Вопросы темы: 
1. Понятие гражданско-правового обязательства. 

2. Система обязательств в гражданском праве. 

3. Основания возникновения обязательств. 

4. Стороны обязательства. 

5. Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные.  

6. Обязательства в пользу третьего лица. 

7. Понятие перемены лиц в обязательстве. Правопреемство. 

8. Понятие и предмет исполнения обязательства.  

9. Принципы исполнения обязательств.  

10. Система способов обеспечения исполнения обязательств. 

11. Понятие прекращения обязательства. 

12. Основания прекращения обязательств. 

Практическое занятие 11. Ответственность за нарушение обязательств  

Вопросы темы: 

1. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности.  

2. Принципы гражданско-правовой ответственности. 

3. Понятие вреда и убытков.  

4. Противоправное поведение как условие ответственности. 

5. Понятие вины в гражданском праве. Случаи ответственности независимо от вины.  

6. Непреодолимая сила. 

7. Виды гражданско-правовой ответственности.  

8. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

9. Виды санкций в гражданском праве.  

10. Размер гражданско-правовой ответственности 

Практическое занятие 12. Гражданско-правовой договор  

Вопросы темы: 
1. Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. 

2. Свобода договора. 

3. Действие договора.  

4. Виды договоров.  

5. Содержание договора. Форма договора. 

6. Толкование договора. 



7. Порядок заключения договора.  

8. Основания изменения и расторжения договора.  

9. Последствия изменения и расторжения договора. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 
Тема Виды СРС 

 

 

 

 

 

1 

Предмет и метод 

гражданско-правового 

регулирования. Источники 

гражданского права. 

Система отрасли 

гражданского права 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается 

объект (предмет) рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и 

краткий обзор имеющейся по данной теме 

литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости 

выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора реферата с 

имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, 

чтобы студент выделил цель (или несколько целей), 

а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели (например, целью может быть 

показ разных точек зрения на ту или иную 

проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно 



одна задача ставится на один параграф реферата. 

Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать глаголы 

«раскрыть», «определить», «установить», 

«показать», «выявить», «описать», «проследить» и 

т.д.; введение должно содержать также и краткий 

обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, 

кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны; объем 

введения обычно составляют две страницы текста; 

исходя из всего вышеуказанного, введение 

необходимо писать в последнюю очередь при 

работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично 

и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена 

одна глава работы. В работах, носящих, в основном, 

теоретический характер, анализируя литературу по 

теме исследования, изучая, описывая опыт 

наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно 

высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна 

заканчиваться выводами или хотя бы констатацией 

итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

 

2 

Гражданское 

правоотношение: понятие, 

состав, виды и основания 

возникновении 

Доклад- вид самостоятельной научно - 

исследовательской работы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы; приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Общая структура текста доклада может быть 

следующей: 

1. Формулировка темы исследования (причем она 

должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию). 

2. Актуальность исследования (чем интересно 

направление исследований, в чем заключается его 

важность, какие ученые работали в этой области, 

каким вопросам в данной теме уделялось 

недостаточное внимание, почему учащимся выбрана 

именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует 

формулировке темы исследования и может уточнять 

ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель 

работы). 



5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о 

возможных результатах исследовательской работы). 

6. Методика проведения исследования (подробное 

описание всех действий, связанных с получением 

результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение 

новой информации, которую получил исследователь 

в процессе наблюдения или эксперимента. При 

изложении результатов желательно давать четкое и 

немногословное истолкование новым фактам. 

Полезно привести основные количественные 

показатели и продемонстрировать их на 

используемых в процессе доклада графиках и 

диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, 

сформулированные в обобщенной, конспективной 

форме. Они кратко характеризуют основные 

полученные результаты и выявленные тенденции. 

Выводы желательно пронумеровать: обычно их не 

более 4 или 5. 

3 

Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданского 

права 

Ситуационная задача – это вид самостоятельной 

работы студентов по решению задания, 

имитирующий ситуации, которые могут возникнуть 

в реальной действительности (при проведении 

диагностических и лечебных процедур, выполнении 

лабораторных работ и экспериментов). 

Решение ситуационных задач показывает степень 

формирования у студентов практических навыков. 

В процессе решения задач осваиваются алгоритмы 

мышления, без овладения которыми невозможно 

успешное решение практических проблем. 

Эти алгоритмы включают в себя: 

– изучение конкретной ситуации, требующей 

обоснования или решения; 

– оценка ситуации; 

– принятие решения, разрешающего конкретную 

заданную ситуацию; 

– обоснование принятого решения, его 

формулирование в письменном виде; 

– проецирование решения, прогнозирование 

процесса его исполнения, достижения тех целей, 

ради которых оно принималось. 

4 

Юридические лица 

как субъекты 

гражданского права 

Конспектирование (работа с первоисточниками) – 

это свертывание текста, в процессе которого не 

просто отбрасывается маловажная информация, но 

сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени 

автору конспекта развернуть до необходимых рамок 

конспектируемый текст без потери информации. 

В конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, 

что внес его автор, основные методологические 



положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. 

При работе с первоисточником необходимо 

соблюдать определенную последовательность: 

1. Ознакомиться с общим построением статьи, ее 

названием и содержанием; прочитать материал от 

начала до конца, чтобы получить о нем целостное 

представление. 

2. Повторное чтение работы с целью более 

глубокого осмысления каждой части и всего 

материала в целом. 

3. Составление плана конспекта: определение в 

каждой части материала ключевых слов, краткой 

обобщающей формулировки или фразы. 

4. Основное отличие конспектирования от 

переписывания текста -отсутствие или минимум 

слов или частей текста, не несущих значимой 

информации, а также замена развернутых оборотов 

текста более лаконичными словосочетаниями 

(свертывание). 

Правилом чтения и конспектирования должно быть 

выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий, что включает в себя 

поиск необходимой информации с помощью 

энциклопедий, словарей, электронного каталога. 

5 
Объекты 

гражданских прав 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном 

порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник информации, 

который бы полностью отвечал характеру 

поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду 

запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам 

для сплошного поиска, поскольку один источник не 

дает релевантной информации. В этом случае 

исследуются все информационные источники 

данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 



источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические 

указатели, списки новых поступлений, базы данных, 

справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление 

и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня информационной 

деятельности, знания методики информационного 

процесса, средств выполнения запроса. На данном 

этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом 

этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя 

в информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 

6 

Сделки. 

Представительство в 

гражданском праве 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1.Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2.Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 



практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая номер 

страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать 

чужие мысли за свои, то это будет считаться 

плагиатом (одной из форм обмана); даже в том 

случае, когда автор эссе передает текст своими 

словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

3.В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 

так как противоречит самому смыслу эссе, не 

создает условий для выработки личного мнения. В 

случае если автор сталкивается с положением, когда 

у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на 

разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) 

данного исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы 

полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 

20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное мнение, 

позицию автора и имеющих в своей основе научный 

подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 
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Сроки в 

гражданском праве 

Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — 

метод обучения, основанный на разборе 

практических проблемных ситуаций — кейсов, 

связанных с конкретным событием или 

последовательностью событий. 

Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, 



связанные с принятием решений. 

Выполнение задания: 

1) подготовить основной текст с вопросами для 

обсуждения: 

— титульный лист с кратким запоминающимся 

названием кейса; 

— введение, где упоминается герой (герои) кейса, 

рассказывается об истории вопроса, указывается 

время начала действия; 

— основная часть, где содержится главный массив 

информации, внутренняя интрига, проблема; 

— заключение (в нем решение проблемы, 

рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не 

завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса 

(документы, публикации, фото, видео и др.); 

3) предложить возможное решение проблемы. 
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Право 

собственности и другие 

вещные права 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: 

порядке, установленном преподавателем, 

представители от микрогрупп зачитывают 

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, 

ответы; бакалавры из других микрогрупп задают 

вопросы отвечающему, комментируют и дополняют 

предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы (важно, чтобы 

преподаватель не вмешивался напрямую в ход 

обсуждения, не навязывал собственную точку 

зрения); после обсуждения каждого вопроса 

необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно 



вопросы распределить таким образом, чтобы ответы 

микрогрупп чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и 

задачи данного занятия и итоговые результаты, 

которых удалось достичь; заключительный этап 

суммирует все достигнутое с тем, чтобы дать новый 

импульс для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 
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Защита права 

собственности и других 

вещных прав 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает 

круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется 

актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 

3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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Обязательства в 

гражданском праве 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода средств 

и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации 

(проблематизация, целеполагание, конкретизация 

цели, форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, 



функций, задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия 

полученного результата замыслу; определение 

качества полученного продукта; перспективы его 

развития и использования). 
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Ответственность за 

нарушение обязательств  

Ответ на практическом (семинарском) 

занятии - это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит дополнением 

к лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы 

ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать 

при ответе на поставленный вопрос. Бакалавры 

имеют право дополнять ответ, но только после того 

как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны 

быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные 

источники. 
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Гражданско-

правовой договор 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и 

дать название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, 

таблицы; 

4. Составить словарь терминов и 

понятий на основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 



информации (в том числе интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, 

то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а 

также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ 

студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка 

за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 

баллов в семестре (от 61 и выше). За итоговый тест студент может получить от 0 до 30 

баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 

соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

Вопросы к экзамену. 

1. Предмет и метод гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Соотношение гражданского законодательства с другим отраслями 

законодательства.  

4. Источники гражданского законодательства. 

5. Гражданское правоотношение. 

6. Юридические факты в гражданском праве. 

7. Понятие, способы и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 

8. Пределы осуществления гражданских прав. 

9. Защита гражданских прав. 



10. Участие несовершеннолетних в гражданских правоотношениях. 

11. Ограничение дееспособности граждан и признание гражданина недееспособным. 

12. Имя и местожительства гражданина. 

13. Безвестное отсутствие гражданина и объявление гражданина умершим. 

14. Опека, попечительство, патронаж. 

15. Акты гражданского состояния. 

16. Предпринимательская деятельность гражданина. 

17. Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица. 

18. Правоспособность юридического лица. 

19. Классификация юридических лиц. 

20. Создание юридического лица. 

21. Реорганизация юридического лица. 

22. Ответственность юридического лица. 

23. Филиалы и представительства юридического лица. 

24. Средства индивидуализации юридического лица. 

25. Ликвидация юридических лиц. 

26. Правовое положение хозяйственных товариществ.  

27. Общества с ограниченной ответственностью и дополнительной 

ответственностью. 

28. Акционерное общество. 

29. Производственные кооперативы. 

30. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

31. Некоммерческие организации. 

32. Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты 

гражданского права. 

33. Объекты гражданских прав: понятие и виды. 

34. Классификация вещей. 

35. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

36. Понятие и виды сделки. 

37. Форма сделки. 

38. Условия действительности сделок. 

39. Сделки с пороками воли. 

40. Сделки с пороками субъектного состава. 

41. Сделки с пороками формы. 

42. Сделки с пороками содержания. 

43. Недействительность сделки, последствия недействительности сделки. 

44. Понятие и виды представительства. 

45. Доверенность. 

46. Понятие и виды сроков, порядок их исчисления. 

47. Сроки исковой давности. 

48. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

49. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

50. Понятие, признаки и классификация нематериальных благ. 

51. Понятие и виды вещных прав. 

52. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

53. Собственность и право собственности. 

54. Содержание права собственности.  

55. Основания приобретения права собственности. 

56. Способы прекращения права собственности. 

57. Право частной собственности. 

58. Право государственной и муниципальной собственности. 

59. Право общей долевой собственности. 



60. Право общей совместной собственности. 

61. Защита права собственности. 

62. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

63. Понятие, основания возникновения обязательств. 

64. Стороны обязательства. 

65. Виды обязательств. 

66. Принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств. 

67. Перемена лиц в обязательстве. 

68. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

69. Неустойка. 

70. Задаток. Удержание. 

71. Залог. 

72. Поручительство и банковская гарантия. 

73. Основания прекращения обязательств. 

74. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. 

75. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

76. Условия гражданско-правовой ответственности. 

77. Особенности ответственности за нарушение денежного обязательства. 

78. Понятие и значение договора. 

79. Классификация договоров. 

80. Толкование договора. 

81. Действие договора. 

82. Содержание договора. 

83. Заключение договора. 

84. Заключение договора в обязательном порядке и на торгах. 

85. Изменение и расторжение договоров. Основания освобождения от 

ответственности. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

   

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Таблица 4 
 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе. 

Знает систему гражданского 

права, субъектов и объектов 

гражданских 

правоотношений, 

особенностей правового 

регулирования гражданских 

отношений. 

Умеет обеспечивать 

соблюдение законодательства 

об гражданских отношениях 

в деятельности 

государственных органов, 

физических и юридических 

лиц; 

 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Коллоквиум. 

Доклад. 

Вырабатывает 

навыки правового 

анализа в рамках 

образовательных 

отношений, 

всестороннее 

рассматривать 

право на 

образование как 

естественное и 

конституционное 

право.  



2.  ПК-6 Готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности. 

Знает в подробностях 

особенности этапов развития 

предпринимательства и 

способен использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Умеет разграничить 

компетенцию и полномочия, 

права и свободы конкретных 

участников гражданского 

процесса России; 

анализировать порядок 

применения норм 

гражданского права; 

формулировать конкретные 

задачи, решение которых не 

представляется возможным 

без применения 

соответствующих норм 

гражданского права России; 

правильно, на научной основе 

сформулировать и принять 

необходимое процессуальное 

решение. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эссе. 

Ситуационная 

задача. 

 

 

 

Формирование 

навыков 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности. 

3. ПК-20 Готовностью к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знает содержание ключевых 

понятий, категорий, 

институтов гражданского 

процесса;  

правовой статус субъектов 

процессуальных отношений. 

Умеет давать некоторые 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности; 

в процессе семинарских 

занятий частично выполнять 

задания по юридической 

оценке конкретных ситуаций. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эссе. 

Ситуационная 

задача. 

 

Формирует навыки 

сравнительного 

анализа и 

систематизации 

знаний в 

области 

гражданского 

права. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 



1. Юкша, Я. А. Гражданское право. Часть первая: учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-

е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 252 с. — (Высшее образование (карманный 

формат). — DOI: https://doi.org/10.12737/1701-2. - ISBN 978-5-369-01701-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1036521 (дата обращения: 

30.03.2020). 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2: учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0749-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002360 (дата обращения: 30.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / П.В. Алексий [и др.]; под ред М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 895 с.- ISBN 

978-5-238-01357-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028824 

(дата обращения: 30.03.2020).). 

2. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право: учебник / Ю.М. Алпатов, 

В.Е. Белов, Н.И. Беседкина [и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. Ивановой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 626 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d35b96d11eba0.21412678. - ISBN 978-5-

16-015707-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014706 (дата 

обращения: 30.03.2020).).  

3. Куракин, Р. С. Гражданское право Германии: хрестоматия избранных произведений 

Франца Бернхефта и Йозефа Колера / сост. Р. С. Куракин, Е. В. Семенова; пер. с нем. В. М. 

Нечаева. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-

369-01277-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082925 (дата 

обращения: 30.03.2020). 

4. Асмандияров, В. М. Гражданское право: Договорные обязательства: к лекций / В. 

М. Асмандияров. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 213 с. - ISBN 978-5-94991-333-8. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/898459 (дата обращения: 

30.03.2020). 

5. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс: словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2020. — 256 с. - ISBN 978-5-9558-0411-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927 (дата обращения: 30.03.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

7.5 Справочные правовые системы: нет.  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 

на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

https://znanium.com/catalog/product/1036521
https://znanium.com/catalog/product/1002360
https://znanium.com/catalog/product/1028824
https://znanium.com/catalog/product/1014706
https://znanium.com/catalog/product/1082925
https://znanium.com/catalog/product/898459
https://znanium.com/catalog/product/1065927


платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office,  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Синегубов С.Н. Конституционное право. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

подготовки «Правоведение и правоохранительная деятельность», заочной формы обучения.  

Ишим, 2020, 26 стр. 
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1.Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины - получение студентами специальных знаний в области 

конституционного права. Конституционно - правовые нормы являются основополагающими для 

регламентирования отношений для людей, чья профессиональная деятельность будет связана с 

правом и правоохранительными органами. Основной целью дисциплины «Конституционное 

право» является ознакомление будущего бакалавра с основами организации публичной власти, 

административно-территориального и политико-государственного устройства Российской 

Федерации, процедурами формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Задачи освоения дисциплины - ознакомление с источниками конституционного права 

России, особое место среди которых занимает Конституция; выявление общих и особенных 

признаков, свойственных Конституции Российской Федерации, порядок ее пересмотра и внесение 

изменений. 

• изучение особенностей конституционного закрепления прав и свобод человека и 

гражданина в источниках конституционного права России; 

• ознакомление с принципами организацией высших органов государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов; 

• изучение особенностей федеративного устройства России, выявление специфики 

правового статуса субъектов Российской Федерации, иных административно-территориальных 

единиц; 

• ознакомление с избирательным законодательством Российской Федерации; 

• сравнительно-правовой анализ конституционно-правового статуса высших органов 

государственной власти Президента, Федерального Собрания, Правительства и Конституционного 

Суда Российской Федерации (порядок их формирования, компетенция и формы взаимодействия 

между собой);  

• исследование основ организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Освоение предмета «Конституционное право» тесно связано с такими учебными 

дисциплинами, как «Теория государства и права», «История государства и права», 

«Муниципальное право». Для успешного освоения программы конституционного права студент 

должен иметь необходимый уровень знаний, прежде всего, по правоведению и истории 

государственного и муниципального управления в России. Студент должен обладать познаниями в 

сфере основ теории государства и права, знать механизм правового регулирования, форму 

государства, владеть концепцией правового государства. Немаловажно также иметь 

представления об истории отечественного государственного и муниципального управления, чтобы 

понять тенденции развития конституционного права, особенности становления тех или иных 

источников права, исторические предпосылки возникновения и эволюции тех или иных 

институтов.    

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 
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ПК-4 - Способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе. 

 Знаетв совершенстве теоретические 

основы Конституционного права, 

основные концепции и подходы 

отечественных и зарубежных 

специалистов к проблемам 

Конституционного права; методологию 

анализа исторических правовых актов и 

права, как осуществлять организацию 

профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-правовой 

основе. 

Умееттворчески   применять знания по 

Конституционному праву, анализировать 

пути решения проблем 

Конституционного права, определять 

степень доказательности различных 

точек зрения и представлять собственное 

видение возможного решения 

выявленных проблем, применять знания 

по Конституционному праву при 

организации профессионально-

педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе. 

 

 

ПК-6 - Готов к использованию 

современных воспитательных 

технологий формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности.  

 

 Знаетв подробностях основы 

Конституционного права, как, опираясь 

на материалы Конституционного права, 

использовать современные 

воспитательные технологии 

формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

Конституционному праву при 

использовании современных 

воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности. 
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ПК-20 - Готов к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

 Знает в подробностях основные 

положения Конституционного права, как 

конструировать содержание учебного 

материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена, опираясь, в том числе, и на 

материалы по Конституционному праву. 

Умеетприменить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

Конституционному праву при 

планировании и организации 

общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

 

Лекции 6 6 

 

Практические занятия  6 6 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 
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Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине 

выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к 

сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не 

допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), чтобы быть 

допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 
Практически

е занятия 

Лабораторные

/ практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Конституционное 

право, как ведущая 

отрасль 

и наука российского 

права. Конституция - 

основной закон 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации. 

Федеративное 

устройство России. 

4 2 2   

2. Основы правового 

положения человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации. 

Гражданство в 

РоссийскойФедерации. 

Свободные выборы и 

референдум - высшее 

непосредственное 

выражение власти 

народа в Российской 

Федерации. 

4 2 2   

3 Президент и 

Правительство 

Российской 

4 2 2   
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Федерации. 

Федеральное Собрание 

– парламент 

Российской 

Федерации. 

Конституционные 

основы судебной 

власти и прокуратуры 

в Российской 

Федерации. Органы 

государственной 

власти субъектов. 

4 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 12 6 6   

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Конституционное право, как ведущая отрасль и наука российского права. Конституция - 

основной закон Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.Федеративное устройство России. 

Понятие и предмет конституционного права. Конституционно–правовые отношения. Отношения 

власти (властеотношения) в конституционном праве. Субъекты конституционно - правовых 

отношений, их особенности. Виды конституционно - правовых отношений, их классификация. 

Конституционно - правовые нормы, их особенности и виды. Источники конституционного права: 

понятие и виды. Конституция - основной источник конституционного права. Значение и роль 

федеральных конституционных законов и федеральных законов в конституционном праве. 

Декларация, как особый источник права, ее правовая природа и роль в конституционном праве. 

Подзаконные акты органов государственной власти и управления как источники 

конституционного права.  

Роль и значение нормативно - правовых актов субъектов федерации органов местного 

самоуправления как источников конституционного права.  Место и роль конституционного права 

в правовой системе России. Значение конституционного права для других отраслей права, его 

ведущая роль. Понятие и сущность конституции. Конституции как конкретно-историческая, 

политическая и правовая категория. Форма и структура конституции. Юридические свойства, 

признаки, функции и сущность Конституции. Соотношение Конституции Российской Федерации 

и конституций (уставов) субъектов Российской Федерации. Классификация конституций. Охрана 

Конституции. Самоохрана конституции. Способы и порядок принятия конституций, внесение 

изменений и дополнений в основной закон государства. 

Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации.  Институт основ 

конституционного строя - как головной конституционный институт. Понятие конституционного 

строя и его принципы гуманных, цивилизованных, и правовых общественных отношений. 

Суверенитет народа. Содержание принципов конституционного строя Российской Федерации. 

Конституционные характеристики Российского государства: демократическое государство, 

федеративное государство, правовое государство, социальное государство, светское государство, 

республиканская форма правления. Конституционно-правовые санкции. Ответственность в 

конституционном праве. Политические основы гражданского общества: идеологическое и 

политическое многообразие, общественные объединения, средства массовой информации. 

Государственная власть и гражданское общество. 

Государственно - территориальное устройство как категория конституционного права. 

Федеративное государство как форма национально-государственного устройства. Организация 

власти в федеративном государстве. Особенности федеративного устройства России. Особенности 

правового статуса республик в составе Российской Федерации. Становление и развитие 

Российской Федерации. Российская Федерация как федеративное государство: понятие и 
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признаки. Перспективы развития федерализма в России. Государственная символика Российской 

Федерации. Компетенция Российской Федерации в ее соотношении с компетенцией субъектов 

Российской Федерации. Конституционно - договорной процесс в Российской Федерации. Понятие 

и содержание конституционно - правового статуса субъектов Российской Федерации. Основные 

элементы государственности субъекта Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации 

по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов. Полномочия субъектов Федерации 

по исключительной (остаточной) компетенции. Равноправие субъектов Российской Федерации. 

Особенности конституционно-правового статуса республик. Правовой статус автономных 

округов, входящих в состав края, области. Юридическая характеристика сложноустроенных 

субъектов Российской Федерации. Изменение конституционно - правового статуса субъектов 

Российской Федерации. Принятие и образование нового субъекта в состав Российской Федерации. 

Тема 2. Основы правового положения человека и гражданина в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Свободные выборы и референдум - высшее 

непосредственное выражение власти народа в Российской Федерации.  

Понятие конституционного статуса личности: человек, общество, государство. Человек и 

гражданина как субъекты конституционных прав, свобод и обязанностей. Основные принципы 

конституционного статуса личности. Конституционный, правовой, фактический статус личности. 

Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей. Ограничение прав и свобод. Понятие и 

классификация конституционных прав и свобод личности. Личные права и свободы. 

Политические права и свободы граждан. Социально - экономические прав и свободы. Культурные 

права и свободы личности. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные (основные) обязанности человека и гражданина. Конституционные формы 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Институт омбудсмена в Российской 

Федерации.  

Понятие гражданства. Принципы гражданства. Институт двойного гражданства. Основания и 

порядок приобретения гражданства РФ. Прекращение гражданства. Порядок изменения 

гражданства детей. Органы, рассматривающие дела о приобретении и прекращении российского 

гражданстве. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Конституционно - правовое регулирование статуса государственной власти и ее органов. Понятие 

и виды органов государственной власти. Принципы организации и деятельности органов 

государственной власти. Понятие избирательной системы и избирательного права. Принципы 

участия граждан Российской Федерации в выборах. Порядок организации выборов: составление 

списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков. 

Избирательные комиссии. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. Предвыборная 

агитация. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов 

и их опубликование. Финансирование выборов. Ответственность за нарушение избирательных 

прав граждан. 

Тема 3. Президент и Правительство Российской Федерации. Федеральное Собрание – 

парламент Российской Федерации.Конституционные основы судебной власти и 

прокуратуры в Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Правовой статус Президента Российской Федерации. Порядок выборов Президента и отрешение 

его от должности. Компетенция Президента РФ. Полномочия Президента в процедуре 

формирования Правительства. Полномочия по кадровым вопросам. Полномочия Президента в 

области внешней политики. Конституционные основы взаимодействия президента РФ с 

Федеральным Собранием и Конституционным Судом. Юридическая природа Указов Президента 

РФ. Полномочный представитель Президента РФ в федеральных округах. Организация и 

структура их аппаратов. Правовой статус полномочного представителя Президента РФ в 

федеральных округах. Основные направления деятельности полномочных представителей 

Президента РФ. Взаимодействие полномочного представителя Президента РФ с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Правительство Российской Федерации 
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– высший орган исполнительной власти. Состав и порядок формирования Правительства РФ. 

Полномочия правительства, организация деятельности. Акты Правительства РФ, их юридическая 

сила. 

Принципы разделения властей.  Понятие законодательной власти Российской Федерации. 

Федеральное    Собрание   - парламент Российской Федерации, его структура. Совет Федерации: 

порядок формирования, структура, правовая основа деятельности, компетенция. Юридическая 

сила нормативных актов, принимаемых Советом Федерации. Государственная Дума: порядок 

избрания, структура, компетенция. Порядок и основания роспуска Государственной Думы 

Президентом Российской Федерации. Структура палат Федерального собрания Российской 

Федерации. Гарантии депутатской деятельности. Федеральный законодательный процесс: 

понятие, стадии. 

Конституционно - правовые основы судебной системы Российской федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации. 

Организация и деятельность органов конституционной юстиции в субъектах Российской 

Федерации. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

Конституционно - правовой статус мировых судей. Законодательство субъектов Федерации о 

мировых судьях. Порядок формирования института мировых судей. Компетенция и порядок 

деятельности мировых судей. 

Принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Взаимодействие законодательных и 

исполнительных органов власти субъектов Федерации. Участие законодательных органов в 

формировании органов исполнительной власти субъектов Федерации. Ответственность органов 

государственной власти субъектов Федерации. Правовой статус законодательного 

(представительного) органа субъекта Федерации. Формирование и структура законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъекта Федерации. Прекращение 

полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта 

Федерации. Компетенция законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъекта Федерации. Статус депутата законодательного (представительного) органа власти 

субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Федерации. Порядок 

наделения гражданина Российской Федерации полномочиями высшего должностного лица 

субъекта Федерации. Досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта 

Федерации. Полномочия высшего должностного лица субъекта Федерации Акты, принимаемые 

высшим должностным лицом субъекта Федерации. Правовой статус высшего исполнительного 

органа субъекта Федерации. Порядок образования и полномочия высшего исполнительного органа 

субъекта Федерации. 

Понятие местного самоуправления. Основные черты местного самоуправления. Место местного 

самоуправления в системе социального управления. Система местного самоуправления. 

Осуществление местного самоуправления через представительные и иные органы местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Разграничение полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления. Порядок избрания представительного органа 

местного самоуправления. Компетенция представительного органа местного самоуправления. 

Правовой статус главы местного самоуправления. Гарантии деятельности местного 

самоуправления. Понятия, виды и условия наступления ответственности органов и должностных 

лиц. 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Конституционное право, как 

ведущая отрасль и наука 

российского права. Конституция - 

основной закон Российской 

Федерации.  

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нѐм используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему 

работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 
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1. Основы конституционного строя 

Российской 

Федерации.Федеративное 

устройство России. 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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1 Федеративное устройство России Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

2 Основы правового положения 

человека и гражданина в Российской 

Федерации. Гражданство в 

Российской Федерации 
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Свободные выборы и референдум - 

высшее непосредственное 

выражение власти народа в 

Российской Федерации 

 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 
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  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

3 Президент и Правительство 

Российской Федерации 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

3 Федеральное Собрание – парламент 

Российской Федерации 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
3 Конституционные основы судебной 

власти и прокуратуры 

в Российской Федерации 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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3 Конституционные основы судебной 

власти и прокуратуры 

в Российской Федерации 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

 

  

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он 

допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются 

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями:  
1. от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
2. от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

Тема 1. Конституционное право, как ведущая отрасль и наука российского права. 

Конституция - основной закон Российской Федерации. 

Вид работы: Эссе 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 
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своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

3. Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

4. Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы 

не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других 

источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Отношения власти (властеотношения) в конституционном праве. Субъекты конституционно - 

правовых отношений, их особенности.  

2. Виды конституционно - правовых отношений, их классификация. Конституционно - правовые 

нормы, их особенности и виды.  

3. Источники конституционного права: понятие и виды.  

4. Конституция - основной источник конституционного права. Значение и роль федеральных 

конституционных законов и федеральных законов в конституционном праве.  

5. Декларация, как особый источник права, ее правовая природа и роль в конституционном праве. 

6. Подзаконные акты органов государственной власти и управления как источники 

конституционного права.  

7. Роль и значение нормативно - правовых актов субъектов федерации органов местного 

самоуправления как источников конституционного права.  

8.  Место и роль конституционного права в правовой системе России.  

9. Значение конституционного права для других отраслей права, его ведущая роль.  

10. Понятие и сущность конституции. Конституции как конкретно-историческая, политическая и 

правовая категория. 

11. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций (уставов) субъектов 

Российской Федерации.  

12. Классификация конституций.  

13. Охрана Конституции. Самоохрана конституции.  

14. Способы и порядок принятия конституций, внесение изменений и дополнений в основной 

закон государства. 

Тема 1. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 
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4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации.   

2. Институт основ конституционного строя - как головной конституци¬онный институт.  

3. Понятие конституционного строя и его принципы гуманных, цивилизованных, и правовых 

общественных отношений. Суверенитет народа.  

4. Содержание принципов конституционного строя Российской Федерации. Конституционные 

характеристики Российского государства: демократическое государство, федеративное 

государство, правовое государство, социальное государство, светское государство, 

республиканская форма правления.  

5. Конституционно-правовые санкции. Ответственность в конституционном праве. 

6. Политические основы гражданского общества: идеологическое и политическое многообразие, 

общественные объединения, средства массовой информации.  

7. Государственная власть и гражданское общество. 

Темы 1, 2. Федеративное устройство России. Основы правового положения человека и 

гражданина в Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Государственно - территориальное устройство как категория конституционного права. 

Федеративное государство как форма национально-государственного устройства.  

2. Особенности федеративного устройства России. Особенности правового статуса республик в 

составе Российской Федерации.  

3. Становление и развитие Российской Федерации. Российская Федерация как федеративное 

государство: понятие и признаки. Перспективы развития федерализма в России.  

4. Компетенция Российской Федерации в ее соотношении с компетенцией субъектов Российской 

Федерации.  
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5. Понятие и содержание конституционно - правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Основные элементы государственности субъекта Федерации. Полномочия субъектов Российской 

Федерации  

6. Принятие и образование нового субъекта в состав Российской Федерации. 

7. Понятие конституционного статуса личности: человек, общество, государство.  

8. Человек и гражданин как субъекты конституционных прав, свобод и обязанностей. Основные 

принципы конституционного статуса личности.  

9. Понятие и классификация конституционных прав и свобод личности.  

10. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

11. Конституционные (основные) обязанности человека и гражданина. Конституционные формы 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Институт омбудсмена в Российской 

Федерации.  

12. Понятие гражданства. Принципы гражданства.  

13. Институт двойного гражданства. Основания и порядок приобретения гражданства РФ.  

14. Прекращение гражданства. Порядок изменения гражданства детей.  

15. Органы, рассматривающие дела о приобретении и прекращении российского гражданстве. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. \ 

Тема 2. Свободные выборы и референдум - высшее непосредственное выражение власти 

народа в Российской Федерации.  

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично отражает 

тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы для информационного поиска: 

1. Конституционно - правовое регулирование статуса государственной власти и ее органов. 

2. Понятие и виды органов государственной власти. Принципы организации и деятельности 

органов государственной власти.  

3. Понятие избирательной системы и избирательного права. Принципы участия граждан 

Российской Федерации в выборах.  

4. Порядок организации выборов: составление списков избирателей, образование избирательных 

округов и избирательных участков. 

5.  Избирательные комиссии.  

6. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов.  

7. Предвыборная агитация.  

8. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов и их 

опубликование.  

9. Финансирование выборов.  

10. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

Тема 3. Президент и Правительство Российской Федерации.  

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 
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обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Правовой статус Президента Российской Федерации.  

2. Порядок выборов Президента и отрешение его от должности.  

3. Компетенция Президента РФ.  

4. Полномочия Президента в процедуре формирования Правительства. Полномочия по кадровым 

вопросам. Полномочия Президента в области внешней политики.  

5. Конституционные основы взаимодействия президента РФ с Федеральным Собранием и 

Конституционным Судом.  

6. Юридическая природа Указов Президента РФ.  

7. Полномочный представитель Президента РФ в федеральных округах. Организация и структура 

их аппаратов.  

8. Основные направления деятельности полномочных представителей Президента РФ. 

Взаимодействие полномочного представителя Президента РФ с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

9. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти.  

10. Состав и порядок формирования Правительства РФ. Полномочия правительства, организация 

деятельности.  

11. Акты Правительства РФ, их юридическая сила. 

Тема 3. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 
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4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Принципы разделения властей.  Понятие законодательной власти Российской Федерации.  

2. Федеральное    Собрание   - парламент Российской Федерации, его структура.  

3. Совет Федерации: порядок формирования, структура, правовая основа деятельности, 

компетенция.  

4. Юридическая сила нормативных актов, принимаемых Советом Федерации.  

5. Государственная Дума: порядок избрания, структура, компетенция. Порядок и основания 

роспуска Государственной Думы Президентом Российской Федерации.  

6. Структура палат Федерального собрания Российской Федерации.  

7. Гарантии депутатской деятельности. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии. 

Тема 3. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в Российской Федерации. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Конституционно - правовые основы судебной системы Российской федерации. 

2.  Судебная система Российской Федерации.  

3. Правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации. 

4.  Организация и деятельность органов конституционной юстиции в субъектах Российской 

Федерации.  

5. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.  

6. Конституционно - правовой статус мировых судей. Законодательство субъектов Федерации о 

мировых судьях.  

7. Порядок формирования института мировых судей.  

8. Компетенция и порядок деятельности мировых судей. 

9. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки: 
1. Принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Взаимодействие законодательных и 

исполнительных органов власти субъектов Федерации.  
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2.  Участие законодательных органов в формировании органов исполнительной власти субъектов 

Федерации. Ответственность органов государственной власти субъектов Федерации.  

3. Правовой статус законодательного (представительного) органа субъекта Федерации. 

Формирование и структура законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъекта Федерации. 

4.  Прекращение полномочий законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъекта Федерации. Компетенция законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъекта Федерации. 

5.  Статус депутата законодательного (представительного) органа власти субъекта Российской 

Федерации.  

6. Высшее должностное лицо субъекта Федерации. Порядок наделения гражданина Российской 

Федерации полномочиями высшего должностного лица субъекта Федерации. Досрочное 

прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта Федерации. 

7.  Полномочия высшего должностного лица субъекта Федерации. Акты, принимаемые высшим 

должностным лицом субъекта Федерации.  

8. Правовой статус высшего исполнительного органа субъекта Федерации. Порядок образования и 

полномочия высшего исполнительного органа субъекта Федерации. 

9. Понятие местного самоуправления. Основные черты местного самоуправления. Место местного 

самоуправления в системе социального управления.  

10. Система местного самоуправления. Осуществление местного самоуправления через 

представительные и иные органы местного самоуправления.  

11. Принципы местного самоуправления.  

12. Разграничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.  

13. Порядок избрания представительного органа местного самоуправления.  

14. Компетенция представительного органа местного самоуправления. Правовой статус главы 

местного самоуправления.  

15. Гарантии деятельности местного самоуправления. 

16. Понятия, виды и условия наступления ответственности органов и должностных лиц. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Конституционное право, как отрасль права и как наука. Место конституционного права в 

системе права. 

2. Предмет правового регулирования конституционного права. Характеристика конституционных 

правоотношений: субъекты, объект и содержание. 

3. Понятие и виды источников конституционного права.  

4. Понятие, виды и специфика конституционно-правовых норм. 

5. Конституция: понятие, признаки, функции, сущность. Классификация Конституций. 

6. Порядок принятия конституционных поправок и пересмотра российской Конституции. 

7. История развития и принятия Конституции Российской Федерации. 

8. Охрана Конституции Российской Федерации. 

9. Политико - правовые проблемы реализации Конституции Российской Федерации. 

10. Понятие и основные черты конституционного строя Российской Федерации. 

11. Конституционные принципы социально - экономической структуры общества. 

12. Конституционные принципы политический системы. 

13.Правовой статус (положение) личности: понятие и принципы. 

14. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

15. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина. 

16. Политические права и свободы человека и гражданина. 

17. Социально - экономические, духовные права и свободы личности. 

18. Конституционные (основные) обязанности человека и гражданина. 

19. Понятие и принципы российского гражданства. 

20. Основания приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. 
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21. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Политическое убежище. 

22. Конституционно - правовые условия ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

23. Конституционные формы защиты прав и свобод человека и гражданина  в России. 

24. Непосредственная демократия: понятие, юридическая природа и формы. 

25. Понятие и виды референдумов. Референдум в Российской Федерации. 

26. Понятие и принципы избирательного права. 

27. Избирательный процесс и его стадии. Избирательные системы. 

28. Избирательные комиссии в Российской Федерации: правовой статус и разновидности. 

29. Становление и развитие российского федерализма. 

30. Федеративное устройство России: общая характеристика и конституционные принципы. 

31. Конституционно - правовой статус Российской Федерации. 

32. Специфика конституционно - правового статуса республик в составе Российской Федерации. 

33. Конституционно - правовой статус краев, областей, городов федерального значения, 

автономных округов и автономной области. 

34. Особенности государственно - территориального устройства Тюменской области. 

35. Особенности организации системы органов государственной власти в России. Реализация 

принципа разделения властей в Российской Федерации. 

36. Порядок избрания Президента Российской Федерации и досрочное прекращение его 

полномочий. 

37. Полномочия Президента Российской Федерации. 

38. Особенности правового положения Президента Российской Федерации в системе высших 

органов государственной власти. 

39.Правовой статус Полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах. 

40. Порядок формирования и структура Правительства. Место Правительства Российской 

Федерации в системе органов государственной власти.  

41. Порядок формирования, структура и компетенция Совета Федерации. 

42. Порядок избрания, структура и компетенция Государственной Думы. 

43. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии. 

44. Законодательный (представительный) и исполнительный органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации: порядок формирования и компетенция. 

45. Конституционно - правовые основы организации судебной системы в Российской Федерации. 

46. Высшие судебные органы РФ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-4 - Способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе. 

Знаетв совершенстве 

теоретические основы 

Конституционного права, 

основные концепции и 

подходы отечественных и 

зарубежных специалистов 

к проблемам 

Конституционного права; 

методологию анализа 

 Реферат, 

мультимедийна

я презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, хорошо 

знает нормативно-

правовую базу 

профессионально-

педагогической 

деятельности и 
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исторических правовых 

актов и права, как 

осуществлять организацию 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-правовой 

основе. 

Умееттворчески   

применять знания по 

Конституционному праву, 

анализировать пути 

решения проблем 

Конституционного права, 

определять степень 

доказательности 

различных точек зрения и 

представлять собственное 

видение возможного 

решения выявленных 

проблем, применять 

знания по 

Конституционному праву 

при организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-правовой 

основе. 

 

 

 

занятии, 

проект.  

способен к ее 

организации в 

соответствии с 

действующим 

законодательством.  

 

 

2 ПК-6 - Готов к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности.  

 

Знаетв подробностях 

основы Конституционного 

права, как, опираясь на 

материалы 

Конституционного права, 

использовать современные 

воспитательные 

технологии формирования 

у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности. 

Умеет применить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания по 

Конституционному права 

при использовании 

современных 

воспитательных 

Реферат, 

мультимедийна

я презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, 

проект. 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, а также 

хорошо знает 

современные 

воспитательные 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности и 

готов к их 

использованию.  
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технологий формирования 

у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности. 

 

 

3 ПК-20 - Готов к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональн

ой и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

Знает в подробностях 

основные положения 

Конституционного права, 

как конструировать 

содержание учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена, опираясь, в том 

числе, и на материалы по 

Конституционному праву. 

Умеетприменить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания по 

Конституционному праву 

при планировании и 

организации 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена.  

 

Реферат, 

мультимедийна

я презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, 

проект. 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, также 

методы и 

приемыконструирован

ия содержания 

учебного материала 

по 

общепрофессиональн

ой и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена и готов 

к их применению.  

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)   

7.1 Основная литература:  

Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие : в 2 т. / С. А. 

Авакьян. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - ISBN 978-5-91768-902-

9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079425 

Астафичев, П. А. Конституционное право России: учебник / П. А. Астафичев. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. — 390 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01449-3. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094315 

7.2 Дополнительная литература: 

Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие : в 2 т. / С. А. 

Авакьян. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2020. - ISBN 978-5-91768-902-

9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079425 
Астафичев, П. А. Конституционное право России: учебник / П. А. Астафичев. — Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2020. — 390 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01449-3. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094315 

https://znanium.com/catalog/product/1079425
https://znanium.com/catalog/product/1094315
https://znanium.com/catalog/product/1079425
https://znanium.com/catalog/product/1094315
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Черепанов, В. А. Конституционное право России: Учебник / Черепанов В.А. — Москва: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. ISBN 978-5-91768-676-9. - Текст: электронный. - 

URL:https://znanium.com/catalog/product/526432 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 

на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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