
 Программа дисциплины "Правоведение"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. 

 Регистрационный номер 10142256519 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Факультет психологии и педагогики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Правоведение Б1.Б.10

 

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Физическая культура

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Гатауллин З.Ш. 

Рецензент(ы):

 Кузьменко В.И. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Мухаметгалиев И. Г.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Факультет психологии и

педагогики):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 10142256519



 Программа дисциплины "Правоведение"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. 

 Регистрационный номер 10142256519

Страница 2 из 15.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Правоведение"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. 

 Регистрационный номер 10142256519

Страница 3 из 15.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. Кафедра

уголовного процесса и судебной деятельности Юридический факультет , ZSGataullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение закономерностей государственно-правовых процессов,

основных причин и следствий возникновения, становления, функционирования и развития

государственных и правовых явлений.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в базовую часть Учебного плана подготовки бакалавров

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки)  

профиль ''Физическая культура и безопасность жизнедеятельности''' Осваивается на 5 курсе,

в 10 семестре.  

 

 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать базовые правовые знания в

различных сферах деятельности

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативно-правовыми документами сферы образования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

- основы теории государства и права, базовые отрасли российского права; 

- роли и места права в различных сферах деятельности человека, основных прав и способов

их защиты 

 

 2. должен уметь: 

 - определять основные правовые понятия; 

- характеризовать основные нормативно-правовые акты РФ; 

- анализировать правовые документы; находить норму права, необходимую для реализации и

защиты прав в различных сферах деятельности 
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 3. должен владеть: 

 - основами самостоятельной работы с учебной литературой и правовыми источниками; 

- навыками подготовки к выступлениям и подготовки творческих работ; 

- навыками использования правовых знаний для решения правовых задач 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные

различия; 

- использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; 

- к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами

сферы образования. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Основы теории

государства и права

9 1 0 0  

2.

Тема 2. Основы конституционного

права

9 0 1 0  

3.

Тема 3. Основы

административного права

9 1 0 0  

4.

Тема 4. Основы гражданского

права

9 0 1 0  

5. Тема 5. Основы семейного права 9 1 0 0  

6. Тема 6. Основы трудового права 9 1 1 0  

7.

Тема 7. Основы экологического

права

9 1 1 0  

8. Тема 8. Основы уголовного права 9 0 1 0  

9.

Тема 9. Основы противодействия

коррупции

9 1 1 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории государства и права

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предпосылки и причины возникновения государства и права. Публичная власть и правовые

нормы в государстве. Современное понятие и признаки государства. Понятие функций

государства и их классификация. Формы осуществления функций государства. Понятие и

основные признаки права. Функции и задачи права. Право как система правоотношений.

Понятие, характерные черты системы права. Общая характеристика отраслей российского

права. Классификация правовых систем существующих в современном праве. Понятие

правовой источник.

Тема 2. Основы конституционного права

практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы: 1. Конституция РФ: понятие и юридические признаки. 2. Система основных прав и

свобод человека и гражданина в РФ. Обязанности граждан РФ. 3. Гражданство РФ: понятие,

принципы, основания приобретения и прекращения. 4. Развитие конституционного

законодательства СССР и РФ.

Тема 3. Основы административного права

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие, предмет и метод административного права. Административно-правовые нормы и

источники административного права. Понятие субъектов административного права.

Невластные субъекты административного права: индивидуальные и коллективные, их

признаки. Властные субъекты административного права: органы исполнительной власти, их

характеристика. Государственная служба и государственные служащие: понятие и виды.

Административное правонарушение: понятие, признаки. Состав административного

правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.

Тема 4. Основы гражданского права

практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы: 1. Гражданское право как отрасль права 2. Физические лица как субъекты

гражданского права. 3. Юридические лица как субъекты гражданского права. 4. Опека,

попечительство, патронаж.

Тема 5. Основы семейного права

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие семейного права, его предмет и метод. Брачно-семейные отношения: их особенности.

Принципы семейного права. Источники семейного права. Понятие брака и семьи. Порядок

заключения брака, условия его заключения. Условия, препятствующие заключению брака.

Прекращение брака. Расторжение брака: административный и судебный порядок

расторжения брака. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Права и

обязанности супругов. Законный и договорной режимы имущества супругов. Права и

обязанности родителей и детей.

Тема 6. Основы трудового права

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие и предмет трудового права. Предмет трудового права. Субъекты трудового права.

Трудовые отношения. Трудовой договор понятие, условия и порядок заключения. Меры

поощрения и меры дисциплинарного взыскания. Замечание. Выговор. Увольнение. Основания

прекращения трудового договора.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы: 1. Понятие и предмет трудового права. 2. Субъекты трудового права. 3. Трудовой

договор понятие, условия и порядок заключения. 4. Меры поощрения и меры

дисциплинарного взыскания.

Тема 7. Основы экологического права

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Современный экологический кризис. Деградация природных систем. Дестабилизации

биосферы, утрата ее целостности и способности поддерживать качества окружающей среды,

необходимые для жизни. Основные факторы деградации природной среды на мировом

уровне. Основные факторы деградации природной среды РФ. Преобладание

ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре экономики. Стратегическая цель

государственной политики в обеспечении экологической безопасности страны.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы: 1. Общая характеристика экологических проблем в мире и России 2. Понятие

экологического права как отрасли российского права 3. Физические лица как субъекты

экологического права 4. Государственные органы как субъекты экологического права

Тема 8. Основы уголовного права

практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы: 1. Преступление и его признаки. 2. Состав преступления. 3. Классификация

преступлений. 4. Наказание и его виды.

Тема 9. Основы противодействия коррупции

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и правовая основа противодействия коррупции. Бытовая коррупция. Деловая

коррупция. Коррупция верховной власти. Основные направления деятельности

государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции.

Противодействие коррупции в РФ. Противодействие коррупции в РТ. Управление Президента

РТ по вопросам антикоррупционной политики. Антикоррупционная политика в области

образования. Основные причины коррупции в образовании. Проблемные аспекты для

правоохранительных органов в борьбе с коррупцией в образовании.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы: 1. Понятие и правовая основа противодействия коррупции 2. Противодействие

коррупции в РТ 3. Антикоррупционная политика в области образования

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

теории

государства и

права

9

Подготовка к устному опросу

8

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Основы

конституционного

права

9

Подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

3.

Тема 3. Основы

административного

права

9

Подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

4.

Тема 4. Основы

гражданского

права

9

Подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

5.

Тема 5. Основы

семейного права

9

Подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

прос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6. Основы

трудового права

9

Подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

7.

Тема 7. Основы

экологического

права

9

Подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

8.

Тема 8. Основы

уголовного права

9 Подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

9.

Тема 9. Основы

противодействия

коррупции

9 Подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian.  

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian.  

Браузер Mozilla Firefox.  

Браузер Google Chrome.  
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM, доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС ZNANIUM.COM содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы теории государства и права

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Предмет теории государства и права. 2. Методы теории государства и права. 3. Функции

теории государства и права. 4. Место теории государства и права в системе наук. 5.

Первобытное общество: особенности власти и социального регулирования.

Тема 2. Основы конституционного права

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие, предмет и метод конституционного права. 2. История развития науки

конституционного права в России. 3. Место конституционного права в системе права РФ. 4.

Система конституционного права РФ. 5. Субъекты конституционного права, предмет и

содержание конституционных правоотношений.

Тема 3. Основы административного права

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Предмет административного права. 2. Принципы административного права. 3.

Административно-правовой метод регулирования общественных отношений. 4. Система

административного права. Соотношение административного права со смежными отраслями

права. 5. Понятие административного права, как науки. Развитие науки административного

права и ее роль в совершенствовании государственного управления.

Тема 4. Основы гражданского права

Устный опрос , примерные вопросы:
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Задача 1. Иванов предъявил иск к гостинице ?Татарстан о взыскании стоимости вещей,

которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Кража была совершена из

номера, в котором жил Иванов и другие граждане (4-местный номер). Представитель

гостиницы иск не принял, ссылаясь на распоряжение администрации, согласно которому

гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. Иванов с правилами был

ознакомлен. Как разрешить данную ситуацию? Задача 2. Иванов, управляя автомашиной по

доверенности, совершил наезд на Климова, переходившего проезжую часть, в результате чего

последний получил телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в больницу. По

излечении Климов предъявил гражданский иск к собственнику имущества о возмещении

материального и морального вреда. 1. Какие правоотношения возникли в задаче: назовите и

дайте характеристику в соответствии с классификацией гражданских правоотношений. 2. Чем

отличаются вещи от имущества? Какие специальные виды вещей предусмотрены Гражданским

кодексом РФ? 3. К какому виду вещей относится автомашина? Дайте ее характеристику с

точки зрения классификации вещей. 4. Какое решение вынесет суд? Задача 3. 12-летний

Фарит получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Фариту срочно понадобились коньки,

он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные деньги купил коньки. Отец

Фарита, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к деду, пошел к

подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако купивший

велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, что цену он дал за

покупку нормальную, а Фарит продал велосипед, принадлежащий не отцу, а самому Фариту,

что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и оснований для

расторжения договора нет. Вопросы к задаче: 1. Имеет ли юридическую силу договор

купли-продажи велосипеда между упомянутыми подростками? 2. Каковы права отца Кости в

этой ситуации и как они могут быть реализованы? 3. Изменилась бы ситуация, если бы Косте

было 15 лет? 19 лет? Задача 4. Топорков 1 августа 2017 года получил в ломбарде ссуду на 2

месяца под залог золотого перстня в размере 5000 рублей. Перстень был оценен в 6200

рублей. Спустя 2,5 месяца Топорков явился в ломбард для того, чтобы возвратить ссуду и

получить назад кольцо. Однако администрация ломбарда информировала его том, что кольцо

уже было продано через комиссионный магазин. Более того, в связи с падением спроса на

ювелирные изделия и наличием скрытых дефектов, которые не были замечены при

первоначальной оценке, кольцо удалось продать только за 4500 рублей. В связи с этим

администрация ломбарда потребовала от Топоркова доплатить 500 рублей. 1. Каков порядок

реализации заложенных вещей в ломбарде? 2. Дайте правовую характеристику данной

ситуации Как решить спор? Задача 5. В суд обратилась Назипова Р.Г. с иском к детям

Назипова С.А. от первого брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим

она состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно единой семьей. Ответчики

иска не признали, сославшись на то, что за полтора года до смерти отец расторг брак с

Назиповой в судебном порядке, о чем имеется решение суда от 10 марта 1996 г. Органы загса

по запросу суда сообщили, что ни Назипов, ни Назипова в органы загса не обращались. С

какого времени брак Назиповых считается прекращенным? Является ли Назипова

наследницей после смерти Назипова? Подлежит ли иск Назиповой удовлетворению?

Тема 5. Основы семейного права

Устный опрос прос , примерные вопросы:

1. Понятие и сущность семейного права 2. Семейные правоотношения 3. Беспризорность и

безнадзорность несовершеннолетних 4. Основные проблемы в отношениях пожилых родителей

и взрослых детей

Тема 6. Основы трудового права

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Трудовое право как отрасль права 2. Принципы правового регулирования трудовых

отношений 3. Субъекты трудового права 4. Трудовая правоспособность 5. Трудовой договор

Тема 7. Основы экологического права

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Общая характеристика экологических проблем в мире и России 2. Понятие экологического

права как отрасли российского права 3. Физические лица как субъекты экологического права

4. Государственные органы как субъекты экологического права
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Тема 8. Основы уголовного права

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. 2. Квалификация

преступлений и её значение. 3. Понятие и виды преступлений против личности. 4. Убийства со

смягчающими обстоятельствами. 5. Квалифицированные виды убийств.

Тема 9. Основы противодействия коррупции

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и правовая основа противодействия коррупции 2. Противодействие коррупции в РТ

3. Антикоррупционная политика в области образования

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Предмет, метод и задачи курса Правоведение.  

2. Понятие, признаки и принципы права.  

3. Источники права.  

4. Понятие и признаки государства.  

5. Функции государства: понятие и классификация.  

6. Механизм государства.  

7. Источники и система российского права.  

8. Форма государства: понятие и содержание.  

9. Форма государственного устройства: понятие и виды.  

10. Форма правления: понятие и виды.  

11. Форма политического режима: понятие и виды.  

12. Правоспособность и дееспособность.  

13. Правоотношение: понятие и структура.  

14. Понятие и признаки правового государства.  

15. Правонарушение: понятие и признаки.  

16. Виды правонарушений.  

17. Юридическая ответственность: понятие и виды.  

18. Законность и правопорядок.  

19. Понятие и предмет гражданского права. Общая характеристика Гражданского кодекса РФ.

 

20. Гражданское правоотношение: понятие и элементы.  

21. Гражданско-правовой договор: понятие и виды.  

22. Порядок заключения и расторжения гражданско-правового договора.  

23. Право собственности: понятие, содержание и виды.  

24. Сделки: понятие, виды и форма сделок.  

25. Гражданско-правовые обязательства: понятие и виды.  

26. Защита прав потребителей. Нормативные источники, содержание, порядок и органы,

осуществляющие ее.  

27. Предпринимательская деятельность: понятие, нормативное регулирование.  

28. Юридические лица: понятие и виды.  

29. Наследственное право. Порядок наследования по закону и по завещанию.  

30. Право интеллектуальной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты.  

31. Понятие трудового права и его основные источники. Общая характеристика Трудового

кодекса РФ.  
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32. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха.  

33. Трудовой договор. Понятие, порядок заключения, изменение и прекращение.  

34. Основания расторжения трудового договора.  

35. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.  

36. Оплата труда по Трудовому кодексу РФ.  

37. Охрана труда: понятие и способы.  

38. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок разрешения.  

39. Особенности регулирования труда женщин, молодежи и иных категорий работников.  

40. Понятие, источники и предмет экологического права.  

41. Ответственность за экологические правонарушения.  

42. Общая характеристика земельного законодательства.  

43. Понятие семейного права. Общая характеристика Семейного кодекса РФ.  

44. Брак и его юридическая характеристика. Порядок и условия заключения брака.  

45. Прекращение брака. Основания признания брака недействительным.  

46. Права и обязанности супругов.  

47. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности родителей и детей.  

48. Ограничение и лишение родительских прав.  

49. Брачный договор (понятие, содержание, порядок заключения).  

50. Алиментные правоотношения по Семейному кодексу Российской Федерации.  

51. Понятие уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса РФ.  

52. Понятие и признаки преступления.  

53. Виды преступлений.  

54. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

55. Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной ответственности.  

56. Состав преступления.  

57. Наказание и его цели по уголовному закону. Виды уголовных наказаний.  

58. Основания освобождения от уголовного наказания.  

59. Общая характеристика Конституции РФ. Обеспечение верховенства Конституции РФ.  

60. Общая характеристика Конституции Республики Татарстан.  

61. Конституционные основы общественного и государственного строя РФ.  

62. Конституционные права, свободы и обязанности граждан.  

63. Понятие, принципы и функции местного самоуправления в России.  

64. Сущность и значение и методы государственного управления.  

65. Субъекты и объекты административных правоотношений.  

66. Понятие и виды административных правонарушений.  

67. Виды административных взысканий.  

68. Административное принуждение: понятие и виды.  

69. Правовое регулирование образовательной деятельности в России.  

70. Правовое регулирование в области защиты информации, государственной и коммерческой

тайны.  
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Большая электронная библиотека - http://www.lib.com.ua/

Гарант - http://www.garant.ru

Консультант-плюс - www.consultant.ru

Сайт - Официальная Россия - http://www.lib.ru/PRAWO/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео-аудио информации,

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной

аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного

экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей

тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая

культура .
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