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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах

деятельности  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1.основные положения отраслевых юридических и социальных наук, сущность и содержание основных

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, уголовно-процессуальных правоотношений.

 Должен уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникшие в

связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять

правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; - выявлять, давать оценку и

содействовать пресечению коррупционного поведения.

 Должен владеть: 

 - юридической терминологией; -навыками работы с правовыми актами; - навыками различных правовых

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами

профессиональной деятельности; - навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

разрешения правовых проблем и коллизий; - навыками реализации норм материального и процессуального

права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и

обществознание)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 38 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие, сущность и

значение уголовного процесса.

Уголовно-процессуальное

законодательство

10 2 2 0 4

2.

Тема 2. Участники уголовного

судопроизводства

10 0 2 0 6

3.

Тема 3. Возбуждение уголовного

дела.

10 2 2 0 6

4.

Тема 4. Предварительное

расследование

10 2 2 0 4

5.

Тема 5. Меры процессуального

принуждения

10 2 2 0 6

6. Тема 6. Следственные действия 10 2 2 0 6

7.

Тема 7. Доказательства и

доказывание

10 0 2 0 6

8.

Тема 8. Привлечение в качестве

обвиняемого. Предъявление

обвинения.

10 0 2 0 6

9.

Тема 9. Окончание

предварительного расследования

10 0 2 0 4

10.

Тема 10. Порядок подготовки к

судебному заседанию

10 0 2 0 6

11.

Тема 11. Общие условия судебного

разбирательства

10 2 2 0 0

12.

Тема 12. Производство в суде

первой инстанции

10 0 2 0 0

13.

Тема 13. Производство по

уголовным делам, подсудным

мировому судье.

10 2 4 0 0

14.

Тема 14. Особенности

производства в суде с участием

присяжных заседателей

10 2 2 0 0

15.

Тема 15. Производство в суде

второй (апелляционной) инстанции

10 0 2 0 0

16.

Тема 16. Пересмотр вступивших в

законную силу приговоров,

определений и постановлений

суда.

10 0 2 0 0

17. Тема 17. Исполнение приговора 10 0 2 0 0

18.

Тема 18. Особый порядок

уголовного судопроизводства и

особенности производства по

отдельным категориям уголовных

дел

10 0 2 0 0

  Итого   16 38 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие, сущность и значение уголовного процесса. Уголовно-процессуальное законодательство

Сущность, значение и основные признаки уголовного процесса. Назначение и цели уголовного процесса. Стадии

уголовного процесса и их система. Уголовно-процессуальные функции, гарантии и процессуальная форма.

Признаки уголовно-процессуального права. Межотраслевые связи уголовно-процессуального права. Структура

уголовно-процессуальной нормы. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по

кругу лиц. Источники уголовно-процессуального права.
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Тема 2. Участники уголовного судопроизводства

Понятие участников уголовного процесса и их классификация.

Суд, судья, их процессуальные полномочия. Подсудность уголовных дел и её виды.

Понятие и значение участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения.

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.

Иные участники уголовного процесса со стороны защиты. Общая характеристика участников уголовного

процесса, способствующих реализации функций уголовного процесса (свидетель, эксперт, специалист,

переводчик, понятой). Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе

Тема 3. Возбуждение уголовного дела.

Понятие, значение и основные черты стадии возбуждения уголовного дела. Субъекты возбуждения уголовного

дела и их компетенция. Заявления о преступлении и порядок их рассмотрения.

Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. Виды процессуальных

решений в стадии возбуждения уголовного дела.

Тема 4. Предварительное расследование

Процессуальные сроки предварительного следствия и порядок продления сроков. Субъекты предварительного

следствия. Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на

производство следственного действия. Протокол следственного действия и его значение. Участие понятых,

специалиста, переводчика, педагога в следственных действиях.

Тема 5. Меры процессуального принуждения

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания и порядок задержания подозреваемого

в совершении преступления. Сроки уголовно-процессуального задержания. Основания освобождения

подозреваемого. Места содержания задержанных.

Понятие и виды мер пресечения в уголовном процессе. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры

пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Судебный порядок принятия решений при

избрании мер пресечения. Сроки содержания под стражей. Отмена или изменение меры пресечения.

Понятие и виды иных мер процессуального принуждения.

Тема 6. Следственные действия

Понятие процессуальных и следственных действий и их соотношение. Понятие, виды и общая характеристика

следственных действий. Понятие и виды осмотров. Порядок производства осмотров.

Понятие и виды освидетельствования. Порядок освидетельствования.

Понятие и основания выемки.

Понятие и виды допросов в уголовном процессе.

Понятие и значение очной ставки.

Порядок производства судебной экспертизы. Права участников процесса при назначении и проведении

судебной экспертизы.

Понятие и значение получения образцов для сравнительного исследования. Порядок получения образцов для

сравнительного исследования.

Тема 7. Доказательства и доказывание

Понятие и признаки доказательств в уголовном процессе.

Классификация доказательств и их источников. Основания и порядок признания доказательств недопустимыми.

Общая характеристика показаний участников уголовного процесса. Заключение и показания эксперта.

Вещественные доказательства и их хранение. Правовое значение протоколов следственных и судебных

действий. Правила оценки доказательств и их источников. Предмет и пределы процессуального доказывания.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Понятие и элементы уголовно-процессуального доказывания. Субъекты уголовно-процессуального доказывания.

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема 8. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

Сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Критерии достаточности доказательств,

дающих основание для обвинения лица. Содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Допрос в качестве обвиняемого. Изменение

и дополнение обвинения.

Тема 9. Окончание предварительного расследования

Понятие и виды форм окончания предварительного следствия.
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Понятие и основания прекращения уголовного дела. Понятие и основания прекращения уголовного

преследования. Содержание постановления о прекращении уголовного дела. Отмена постановления о

прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Решение об окончании предварительного

следствия с обвинительным заключением. Процессуальный порядок ознакомления участников уголовного

процесса с материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. Требования к

обвинительному заключению. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с

обвинительным заключением. Направление дела в суд.

Тема 10. Порядок подготовки к судебному заседанию

Стадия подготовки к судебному заседанию: понятие, задачи, основные решения и значение.

Порядок деятельности судьи в стадии назначения и подготовки к судебному заседа-нию. Вопросы, подлежащие

выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Основания принятия решений. Форма, содержание и

обязательность постановления судьи.

Вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного заседания. Решения, принимаемые по этим

вопросам. Форма и содержание постановления о назначении судебного заседания.

Предоставление возможности дополнительного ознакомления с материалами уголов-ного дела. Рассмотрение и

разрешение судьей ходатайств, заявленных сторонами. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной

конфискации имущества.

Предварительное слушание, основания и общий порядок его проведения. Виды решений, принимаемых судьей

на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по

уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Разрешение ходатайств об

исключении доказательств. Решение о назначении судебного заседания.

Понятие и значение подсудности. Соотношение подследственности и подсудности уголовных дел. Виды

подсудности. Дела, рассматриваемые судьей единолично и судом кол-легиально. Передача дела по

подсудности.

Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок разбирательства в судебном заседании.

Тема 11. Общие условия судебного разбирательства

Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Условия судебного разбирательства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять государственное обвинение в суде, их процессуальные права

и обязанности в условиях состязательного судопроизводства. Неявка государственного обвинителя в судебное

заседание и ее процессуальное значение. Отказ государственного обвинителя от обвинения и его

процессуальное значение. Изменение обвинения государственным обвинителем в ходе разбирательства

уголовного дела, его процессуальное значение. Мнения и предложения государственного обвинителя по

вопросам, возникающим при рассмотрении дел. Предъявление прокурором или поддер-жание им иска,

предъявленного гражданским истцом.Участники судебного разбирательства. Решения в стадии судебного

разбирательства. Регламент судебного заседания и ответственность за его нарушение. Значение протокола

судебного разбирательства.

Тема 12. Производство в суде первой инстанции

Понятие и значение судебного разбирательства. Структура судебного разбирательства. Процедура судебного

разбирательства.

Судебные действия и стороны в судебном заседании. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Понятие и

виды приговоров.

Требования, предъявляемые к приговору. Правовые последствия провозглашения приговора.

Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.

Особенности судебного разбирательства у мирового судьи. Дела, подсудные мировому судье.

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Требования, предъявляемые законом к заявлению о

преступлении. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи

по уголовному делу с обвинительным актом.

Полномочия и порядок деятельности мирового судьи при назначении судебного раз-бирательства.

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение первоначального и встречного заявления по

уголовным делам частного обвинения. Судебное следствие. Приговор мирового судьи.

Обжалование приговора и постановления мирового судьи.

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей

Понятие суда присяжных, основные этапы его становления и эволюции. Воссоздание суда с участием

присяжных заседателей в России. Подсудность суда с участием присяжных заседателей.

Особенности предварительного слушания в суде присяжных. Подготовка к рассмотрению дела судом

присяжных. Отбор кандидатов в присяжные заседатели и составление предварительного их списка,

уведомление отобранных кандидатов о дате и времени начала судебного разбирательства Отбор кандидатов в

присяжные заседатели и составление предварительного их списка, уведомление отобранных кандидатов о дате

и времени начала судебного разбирательства.
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Особенности судебного заседания в суде присяжных. Формирование коллегии присяжных заседателей. Выбор

старшины. Принятие присяжными присяги. Разъяснение присяжным прав и обязанностей.

Судебное следствие в суде присяжных. Состязательность сторон. Про-верка допустимости доказательств.

Оглашение сведений о личности подсуди-мого. Особенности судебного следствия. Права присяжных при

исследовании доказательств. Доказательства, не подлежащие исследованию в данной части судебного

разбирательства.

Тема 15. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции

Понятие и значение стадии апелляционного производства.

Субъекты апелляционного обжалования и процедура принесения жалоб и представлений. Апелляционный

порядок рассмотрения уголовного дела. Основания отмены и изменения приговора суда первой инстанции.

Решения, принимаемые судом первой инстанции.

Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции.

Тема 16. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.

Понятие и значение стадии кассационного производства

Субъекты кассационного обжалования и порядок принесения жалоб и представлений. Основания отмены или

изменения судебного решения в кассационном порядке. Порядок рассмотрения уголовного дела судом

кассационной инстанции. Понятие, виды и формы решений, принимаемых судом кассационной инстанции.

Понятие и правовая природа судебного надзора по уголовным делам. Пределы прав суда надзорной инстанции.

Решения суда надзорной инстанции.

Тема 17. Исполнение приговора

Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Органы и учреждения, должностные лица,

участвующие в производстве по уголовным делам на этой стадии.

Вступление приговора, определения и постановления суда в законную силу.

Порядок обращения судом приговора к исполнению. Полномочия судьи, должност-ных лиц учреждений или

органов, исполняющих наказание, а также права осужденного при обращении к исполнению приговора,

определения, постановления. Контроль суда за испол-нением приговора. Исполнение приговора судом.

Вопросы, связанные с исполнением приговора: общее понятие и характеристика содержания. Отсрочка

исполнения приговора и ее основания. Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении

приговора в исполнение, и пределы прав суда при этом. Подсудность вопросов, связанных с исполнением

приговора. Порядок разрешения таких вопросов. Права осужденного при рассмотрении вопросов, связанных с

исполнением приговора. Порядок рассмотрения ходатайств о снятии судимости.

Процессуальный порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением при-говора.

Тема 18. Особый порядок уголовного судопроизводства и особенности производства по отдельным

категориям уголовных дел

Категория лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении указанной категории лиц, обладающих

неприкосновенностью. Должностные лица, которые вправе принять решение о возбуждении уголовного дела

либо о привлечении в качестве обвиняемого. Если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или

по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Представление руководителя следственного органа в суд для рассмотрения вопроса о наличии в действиях

указанной категории лиц признаков преступления. Процессуальные сроки и решения при производстве в

отношении категории лиц.

Порядок задержания особой категории лиц.

Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий. Судебные решения

в отношении отдельной катего-рии лиц.

Направление уголовного дела в суд. Основания прекращения уголовного преследования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт справочной правовой системы Консультант Плюс; - http://www.consultant.ru/

Федеральный правовой портал Юридическая Россия. - http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической

помощью к преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной

связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании

курсовых и дипломных работ.

 

практические

занятия

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к

практическому занятию.

При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться

следующей технологии:

1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия,

определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;

2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах,

учебниках и дополнительной литературе;

3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для

самопроверки;

4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы

решения проблемных вопросов;

5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные

материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников,

дополнительной литературы
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Большая роль в освоении дисциплины отводится организации самостоятельной работы

студентов. Самостоятельная работа это форма учебной деятельности студента. Познание,

формирование умений и приобретение навыков являются индивидуальными процессами.

Основой самостоятельной работы является правильная работа с основной и дополнительной

литературой. Развитие умения грамотно использовать каталоги, картотеки, списки основной и

дополнительной литературы, справочно-информационные материалы помогают

рационализировать познавательную деятельность.

 

зачет Зачет конечная форма изучения предмета, механизм выявления и оценки результатов учебного

процесса. Цель зачета сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины,

проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения. Тем самым

зачет содействуют решению главной задачи учебного процесса подготовке

высококвалифицированных специалистов.

Основными функциями зачета являются:

− обучающая;

− оценивающая;

− воспитательная.

Обучающее значение зачета проявляется, прежде всего, в том, что в ходе экзаменационной

сессии студент обращается к пройденному материалу, сосредоточенному в конспектах лекций,

учебниках и других источниках информации.

Организуя работу студентов по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных

знаний, преподаватель поднимает их на качественно-новый уровень системы совокупных

данных, что позволяет ему понять логику всего предмета в целом. Новые знания студент

получает в ходе самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и на

семинарских занятиях.

Оценивающая функция зачета состоит в том, что они подводят итоги не только конкретным

знаниям студентов, но и в определенной мере всей системе учебной работы по курсу.

Если зачет проводятся объективно, доброжелательно, с уважительным отношением к личности

и мнению студента, то они имеют и большое воспитательное значение. В этом случае зачеты

стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу,

развивают чувство справедливости, собственного достоинства, уважения к науке и

преподаванию.

Среди основных критериев оценки ответа студента можно выделить

следующие:

− правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно

глубокое изложение идей, понятий, фактов;

− полнота и одновременно лаконичность ответа;

− новизна учебной информации, степень использования последних научных достижений и

нормативных источников;

− умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке сложившейся

ситуации;

− логика и аргументированность изложения;

− грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий;

− культура речи.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История и

обществознание".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.


