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          1. Цель дисциплины «Семейное право» подготовка бакалавра, обладающего  

знанием о роли данной учебной дисциплины в подготовке преподавателя, способного к 

творческому осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности. Целью изучения дисциплины «Семейное право» 

является приобретение студентами необходимых теоретических знаний в области 

семейного права, навыков работы с законодательством в сфере семейных отношений. 

 Задачей изучения дисциплины является обеспечение возможности последующей 

работы студентов в любой области, связанной с необходимостью применения семейного 

законодательства и умения вынесения правовых решений в указанной сфере.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

Планируемые результаты обучения 
 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач.  

знать:  

- виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки 

разных способов решения профессиональных задач; 

- действующее законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность; 

уметь:  

– проводить анализ поставленной цели и формулировать 

задачи, необходимые для ее достижения, анализировать 

альтернативные варианты. 

- использовать нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности; 

владеть: 

- методиками разработки цели и задач проекта;  

- методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта. 

 ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

знать: нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к профессиональной 

деятельности; психологические основы организации 

профессионального взаимодействия; методы и 

технологии (в том числе инновационные) развития 

области профессиональной деятельности; научно-

методическое обеспечение профессиональной 

деятельности, принципы профессиональной этики; 

уметь: осуществлять исследовательскую деятельность по 
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нормами 

профессиональной 

этики 

 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной деятельности.  

разработке и внедрению инновационных технологий в 

области профессиональной деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, экономическую и другую 

информацию с привлечением широкого круга источников 

на основе использования современных информационных 

технологий, средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, разрабатывать программы 

мониторинга и оценки результатов реализации 

профессиональной деятельности; 

владеть: разрабатывать информационно-методические 

материалы в области профессиональной деятельности; 

осуществлением теоретико-методологического 

обоснования программ (образовательных, программ 

сопровождения либо реабилитации); использованием 

современных информационных технологий, средств 

вычислительной техники, коммуникаций и связи, 

составлением индивидуальных программ, планирующей, 

отчетной и других видах документации; осуществлением 

методического сопровождения разработки и реализации 

программ (образовательных, программ сопровождения 

либо реабилитации) 

 

 

 

        4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Правоведение и правоохранительная деятельность» 

Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма 

5 семестр 4 семестр  

Аудиторные занятия (всего) 42/1,16 10/0,33  

В том числе:    

Лекции 
14/0,38 4/0,11  

Практические занятия (ПЗ) 
28/0,22 6/0,11  

Самостоятельная работа (всего) 3/0,08 58/1,61  

В том числе:   
 

Подготовка к практическим занятиям    
 

Подготовка к зачету    

Вид промежуточной аттестации  зачет 27 Зачет  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72/2  72/2  

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Семейное право как 

отрасль права. 

Источники семейного 

права.  

Семейное право как отрасль права. Источники 

семейного права.  

2 Семейные 

правоотношения. Брак 

по семейному праву  

Семейные правоотношения. Брак по семейному праву  

3 Права и обязанности 

супругов.  

Права и обязанности супругов.  

4 Права и обязанности 

родителей детей. 

Алиментные 

обязательства 

 

Права и обязанности родителей детей. Алиментные 

обязательства 

 

5 Формы устройства 

детей, оставшихся без 

попечения.  

 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения.  

 

6 Правовое регулирование 

семейных отношений с 

участием иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства  

Правовое регулирование семейных отношений с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 24ч. (12ч. - лекции и 12ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа – 42ч., зачет  

 
Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
2 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 
СРС  Всего 

часов/з 

1.  Семейное право как отрасль права. 

Источники семейного права.  

2/0,05     2/0,05     7/0,2 11/0,3 

2.  Семейные правоотношения. Брак по 

семейному праву  

2/0,05     2/0,05     7/0,2 11/0,3 

3.  Права и обязанности супругов.  2/0,05     2/0,05     7/0,2 11/0,3 
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4.  Права и обязанности родителей детей. 

Алиментные обязательства 

 

2/0,05     2/0,05     7/0,2 11/0,3 

5.  Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения.  

 

2/0,05     2/0,05     7/0,2 11/0,3 

6.  Правовое регулирование семейных 

отношений с участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства  

2/0,05     2/0,05     7/0,2 11/0,3 

  

Итого 
12/0,3 12/0,3 

42/1,2 
66/1,8 

 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 72ч., 3 з.е, аудиторные занятия -  12 ч. (6 ч. - лекции и 6ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 60ч., зачет  

  
       Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

 
СРС  

Всего 

часов/з 

1.  Семейное право как отрасль права. 

Источники семейного права.  

2/0,05     2/0,05     10/0,3 14 /0,38 

2.  Семейные правоотношения. Брак по 

семейному праву  

2/0,05     2/0,05     10/0,3 14 /0,38 

3.  Права и обязанности супругов.            10/0,3 10/0,3 

4.  Права и обязанности родителей детей. 

Алиментные обязательства 

 

 2/0,05     10/0,3 12 /0,33 

5.  Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения.  

 

      10/0,3 10/0,3 

6.  Правовое регулирование семейных 

отношений с участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства  

2/0,05     2/0,05     10/0,3 14 /0,38 

  6/0,16 6/0,16 60/1,6 72/2 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 
Семейное право как отрасль права. Источники 

семейного права.  
2/0,05 

2/0,05 

2 
Семейные правоотношения. Брак по семейному 

праву  

2/0,05  
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3 Права и обязанности супругов.  2/0,05  

4 

Права и обязанности родителей детей. 

Алиментные обязательства 

 

2/0,05 2/0,05 

5 

Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения.  

 

2/0,05  

6 

Правовое регулирование семейных отношений с 

участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства  

2/0,05 2/0,05 

Итого  12/0,3  6/0,16 

 

5.3.  Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 

Семейное право как отрасль права. 

Источники семейного права.  
2/0,05 

 

 

 

2/0,05 

2 2 
Семейные правоотношения. Брак по 

семейному праву  

2/0,05  

3 3 Права и обязанности супругов.  2/0,05 2/0,05 

4 4 

Права и обязанности родителей детей. 

Алиментные обязательства 

 

2/0,05  

5 5 

Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения.  

 

2/0,05 2/0,05 

6 6 

Правовое регулирование семейных 

отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства  

2/0,05  

  Итого 12/0,33 6/0,16 

 

 
5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно Заочно 

1 Семейное право как отрасль права. Источники 

семейного права.  

8/0,2 12/0,3 

2 Семейные правоотношения. Брак по семейному 

праву  

8/0,2 12/0,3 

3 Права и обязанности супругов.  8/0,2 12/0,3 

4 Права и обязанности родителей детей. Алиментные 

обязательства 

8/0,2 12/0,3 
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5 Формы устройства детей, оставшихся без попечения.  

 

8/0,2 12/0,3 

6 Правовое регулирование семейных отношений с 

участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства  

8/0,2 12/0,3 

Итого 42/0,3 48/1,3 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 
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 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется 

по результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету  

1. Понятие и предмет, принципы семейного права. Метод регулирования с-

емейноправовых отношений. 

2. Семейное право, как отрасль права. Место семейного права в системе отраслей 

права. 

3. Структура и источники семейного права. 

4. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты. Юридические 

факты в семейном праве. 

5. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. 

Ответственность в семейном праве. 

6. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. 

7. Понятие и условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

8. Медицинское обследование лиц вступающих в брак. 

9. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения 

брака. 

10. Основания и порядок признания брака недействительным. 

11. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

«Добросовестный супруг», защита его прав в случае признания брака 

недействительным. 

12. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

13. Правовые последствия признания брака недействительным. 

14. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 

15. Расторжение брака в органах загса. 
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16. Расторжение брака в судебном порядке. 

17. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

18. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия 

прекращения брака. 

19. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим. 

20. Понятие, виды и значение личных неимущественных прав и обязанностей 

супругов. 

21. Законный и договорный режим имущества супругов, понятие, особенности. 

22. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. 

23. Собственность каждого из супругов (раздельная собственность). 

24. Раздел и определение долей при разделе общего имущества супругов: 

основания, порядок. 

25. Понятие брачного договора и порядок его заключения. Форма брачного 

договора. 

26. Содержание и срок действия брачного договора. 

27. Изменение и расторжение брачного договора, признание его недействительным: 

основания, порядок. 

28. Личные и общие обязательства супругов. 

29. Ответственность супруга по личным обязательствам и общим обязательствам. 

30. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними 

детьми. 

31. Установление происхождения детей. Добровольное установление отцовства. 

Установление отцовства в судебном порядке. Оспаривание отцовства 

(материнства). 

32. Установление происхождения детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке. 

33. Установление происхождения детей, родившихся в результате применения 

искусственных методов репродукции. 

34. Личные неимущественные и имущественные права ребенка. 

35. Права и обязанности родителей. 

36. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. 

37. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.  

Восстановление в родительских правах. 

38. Ограничение родительских прав: основание, порядок, правовые последствия. 

Отмена ограничения родительских прав. 

39. Алиментные обязательства: понятие, виды, основания возникновения, 

содержание. Способы и порядок исполнения алиментных обязательств. 

40. Порядок и форма предоставления родителями содержания 

несовершеннолетним детям. Размер алиментов взыскиваемых на содержание 

детей в судебном порядке. Изменение размера выплачиваемых на 

несовершеннолетних детей алиментов. 

41. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей. Виды дохода, с которых алименты не 

удерживаются. 
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42. Алименты на детей оставшихся без попечения родителей. 

43. Алименты, взыскиваемые на совершеннолетних детей. 

44. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей: основания, 

определение размера алиментов, освобождение от обязанностей. Участие в 

дополнительных расходах. 

45. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов по содержанию: 

основания, порядок, размер алиментов. Ограничение обязанности по содержанию 

сроком. Освобождение от обязанности уплаты алиментов. 

46. Алиментные обязательства других членов семьи: виды, порядок, размер, 

освобождение от обязанности по содержанию. 

47. Соглашение об уплате алиментов: понятие, форма, содержание, порядок 

заключения, исполнения, изменения, расторжения, признание недействительным. 

48. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Судебный порядок взыскания 

алиментов. Взыскание алиментов до разрешения спора 

судом. 

49. Прекращение алиментных обязательств.  

50. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

51. Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и порядок усыновления. 

Лица, имеющие право быть усыновителями. Правовые последствия усыновления. 

52. Тайна усыновления ребенка и ее обеспечение. Отмена усыновления: 

основания, порядок, правовые последствия. 

53. Опека и попечительство над детьми: основания и порядок установления. 

54. Права и обязанности опекунов (попечителей). Права детей находящихся 

под опекой (попечительством). 

55. Приемная семья: понятие и порядок образования. Содержание договора о 

передаче ребенка (детей) в приемную семью. 

56. Права и обязанности приемных родителей. Права ребенка, переданного в 

приемную семью. 

57. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного 

права. 

58. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

59. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений супругов при наличии иностранного элемента. 

     Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 
дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 
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1.  Гришмановский, Д. Ю. Семейное право: учебное пособие / Д. Ю. 

Гришмановский. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 262 c. — ISBN 978-5-4486-0656-4. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81494.html  

  2. Фокина, Е. М. Семейное право: учебное пособие / Е. М. Фокина. — Тула: 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78628.html  

3. Захаркина, А. В. Семейное право: курс лекций и практикум / А. В. Захаркина. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 165 c. — ISBN 978-5-4486-0244-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72543.html 

 б) Дополнительная литература 

4. Курс по семейному праву / . — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 185 c. — ISBN 978-5-4374-0772-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65236.html 

5. Ильина, О. Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ю. Ильина. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-238-02514-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66241.html  

6. Алтынбаева, Л. М. Семейное право: учебное пособие / Л. М. Алтынбаева, К. В. 

Карпов, Д. С. Рудьман. — Омск: Омская академия МВД России, 2018. — 120 c. — ISBN 

978-5-88651-685-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93845.html  

 

9.1. Электронно-библиотечные системы:  

Интернет-ресурсы: 1. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека.  

2. http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный образовательный портал. 

3. http://www.alleng.ru/ -Всем, кто учится (учебные материалы, различные учебные 

пособия).  

4. Закон сегодня. Информационный образовательный юридический портал. 

Библиотека. Семейное право. [Электронный 

ресурс].URL:http://lawtoday.ru/razdel/biblo/semei-pr/index.php;  

5. Семейное право: учебник / под ред. П.В. Алексий, А.Н. Кузбагаров, И.В. Петров. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-238-01575-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114498 

 

9.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 
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пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам и т.д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  
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При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося 

в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

11. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

                                                 
1
 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


