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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является формирование у

1.2 обучающихся систематизированных, углубленных знаний о системе правоохранительных органов,

1.3 а также правоохранительной деятельности; о задачах, структурах, полномочиях и статусе органов,

1.4 занимающихся правозащитной деятельностью; о концептуальном подходе к защите и охране конституционных

прав и свобод человека и гражданина; раскрытия роли, значения и основных функций правоохранительных

органов в охране общественного порядка, борьбе с преступностью и

1.5 обеспечении общественной безопасности;

Задачи: Задачи дисциплины:

Данная дисциплина нацелена на решение широкого круга задач, основными из которых являются:

-формирование комплексных знаний и практических навыков в области обеспечения правоохранительной деятельности;

 - выработка у обучающихся умений и навыков правомерного и эффективного применения норм

права, регламентирующих правоохранительную деятельность;

- формирование представлений о различных юридических профессиях, особенностями службы или

работы в правоохранительных органах.

Предметом изучения учебной дисциплины «Правоохранительные органы» выступают государственные и

негосударственные организации, деятельность которых связана с охраной правовой

системы государства, а также с защитой прав, свобод и законных интересов граждан.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Раздел 1

1.1 Предмет, основные понятия и система

курса «Правоохранительные

органы»  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1

4 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

11 ПСК-1

5

1.2 Предмет, основные понятия и система

курса «Правоохранительные

органы»  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1

8 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

11 ПСК-1

5

Раздел 2. Раздел 2

2.1 Государственные организации,

осуществляющие правоохранительную

деятельность /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1

6 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

11 ПСК-1

5

2.2 Государственные организации,

осуществляющие правоохранительную

деятельность /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1

12 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

11 ПСК-1

5

Раздел 3. раздел 3

3.1 Профессиональные юридические

объединения, обеспечивающие защиту

прав и свобод граждан и юридических

лиц  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1

6 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

11 ПСК-1

5

3.2 Профессиональные юридические

объединения, обеспечивающие защиту

прав и свобод граждан и юридических

лиц  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1

12 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

11 ПСК-1

5

3.3 Самостоятельная работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1

23,8 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

11 ПСК-1

5

3.4 Зачет /КА/ 0,2 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

11 ПСК-1

5
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов к зачету по дисциплине:

«Правоохранительные органы»

 1. Правовая основа деятельности правоохранительных органов.

 2. Требования, предъявляемые к судьям в РФ.

3. Основные направления правоохранительной деятельности в РФ.

4. Адвокат и его правовой статус.

5. Районный (городской) суд (полномочия, порядок формирования, состав).

6. Правосудие, как одно из основных направлений правоохранительной деятельности в РФ.

7. Частная детективная и охранная деятельность.

8. Условия применения огнестрельного оружия.

9. Меры государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов РФ.

10. Общая характеристика действующей судебной системы РФ.

11. Правовое положение частного детектива и частного охранника.

12. Случаи обязательного участия защитника (адвоката) в уголовном судопроизводстве.

13. Особенности конституционного судопроизводства.

14. Органы внутренних дел РФ, их задачи и структура.

15. Компетенция квалификационных коллегий судей в РФ.

16. Принцип обеспечения права на защиту.

17. Условия приема на службу в органы внутренних дел РФ.

18. Порядок приостановления и прекращения судейских полномочий в РФ. 19. Принцип участия граждан в осуществлении

правосудия.

20. Оперативно-розыскная деятельность как направление правоохранительной деятельности.

21. Требования, предъявляемые к прокурорам и следователям органов прокуратуры РФ.

22. Коллегиальное и единоличное начало при осуществлении правосудия.

23. Военные суды РФ (полномочия, порядок формирования, состав, структура).

24. Основные правила нотариальных действий в РФ.

25. Участие прокурора в суде.

26. Права правоохранительных органов в условиях чрезвычайного положения.

27. Правовой статус Уполномоченного по правам человека.

28. Основные правила предварительного следствия.

29. Система и полномочия таможенных органов РФ.

30. Особенности правового статуса судьи Конституционного Суда РФ.

31. Полномочия и структура Федеральной службы безопасности.

32.Права Федеральной службы безопасности.

33. Права, обязанности и ответственность нотариуса в РФ.

34.Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью, дознанием и предварительным следствием.

35. Принцип осуществления правосудия только судом.

36. Система и организация прокуратуры РФ.

37. Отставка судьи в РФ.

38. Конституция РФ 1993 года и принципы правосудия.

39. Порядок квалификационной аттестации судей РФ.

40. Принцип организации и деятельности прокуратуры РФ.

41. Обязанности органов федеральной службы безопасности

42. Общая характеристика современного состояния преступности в РФ.

43. Прокурорский надзор за исполнением законов в местах исполнения наказания, содержания задержанных и

заключенных под стражу.

44. Отбор присяжных заседателей в РФ.

45. Высший арбитражный суд РФ: полномочия, состав, структура.

46. Принцип презумпции невиновности.

47. Состав и полномочия Верховного Суда РФ.

48. Права полиции в РФ.

49. Принцип публичности (официальности) уголовного преследования.

50. Требования, предъявляемые к служащим полиции РФ.

51. Принцип национального языка судопроизводства.

52. Обязанности органов федеральной службы безопасности

53. Правовой статус судебного пристава в РФ.

54. Обязанности полиции в РФ.

55. Направление прокурорского надзора в РФ.

56. Понятие подсудности. Понятие судебной инстанции и инстанционности судебного процесса.

57. Принцип независимости судей, народных и присяжных заседателей.

58. Виды подведомственных арбитражному суду экономических споров.

59. Организация адвокатуры в РФ.
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60. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.

61. Отрасли права РФ, образующие самостоятельный правовой комплекс, направленный на борьбу с преступностью.

62. Порядок рассмотрения заявлений, обращений, представлений в квалификационных коллегиях судей РФ.

63. Принцип неприкосновенности личности, жилища, переписки.

 64. Органы дознания РФ, их задачи и полномочия.

65. Этапы развития российской судебной системы.

66. Требования, предъявляемые к присяжным заседателям РФ.

67. Принцип гласного слушания дел в судах.

68. Органы предварительного следствия РФ, задачи и компетенция.

69. Полномочия и структура Следственного комитета РФ.

70. Задачи Следственного комитета РФ.

71. Полномочия и структура Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

72.Задачи Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

73. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

74. Полномочия мировых судей в РФ.

75. Основные направления деятельности органов юстиции РФ.

76. Полномочия Конституционного Суда РФ.

77. Применение физической силы и специальных средств сотрудниками полиции.

78.  Применение огнестрельного оружия.

79. Требования, предъявляемые к народным заседателям РФ.

80. Основные тенденции развития российского законодательства в сфере борьбы с преступностью.

81. Система и полномочия действующих арбитражных судов РФ.

82. Виды оперативно-розыскных мероприятий по действующему законодательству РФ.

83. Источники действующего законодательства РФ о судебной власти, правосудии и судах.

84. Состав и полномочия областных, краевых и им соответствующих судов в РФ.

85. Основные права защитника (адвоката) в уголовном судопроизводстве.

86. Особенности правового статуса военных судей в РФ.

87. Применение военнослужащими (сотрудниками) Федеральной службы войск национальной гвардии Российской

Федерации (Росгвардии) физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.

88. Организационное обеспечение деятельности российских судов.

89. Полномочия Военной коллегии ВС РФ.

90. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика научно-исследовательских работ (проектов)

1. Предмет и система учебного курса «Правоохранительные органы».

2. Источники права о правоохранительных органах.

3. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.

4. Основные направления деятельности правоохранительных органов.

5. Правовой статус (правовое положение) правоохранительных органов.

6. Законы и другие нормативно-правовые акты, применяемые правоохранительными органами.

7. Принципы правоохранительной деятельности (определение понятия, классификация,

признаки).

8. Юридическое значение конституционных принципов правосудия.

9. Судебная власть понятие и основные признаки.

10. Судебная система Российской Федерации.

11. Суды общей юрисдикции.

12. Военные суды.

13. Верховный суд Российской Федерации.

14. Система арбитражных судов Российской Федерации.

13

15. Высший Арбитражный суд Российской Федерации.

16. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации.

17. Конституционный Суд Российской Федерации.

18. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.

19. Понятие и содержание функции организационного обеспечения деятельности судов.

20. Прокурорский надзор, как вид правоохранительной деятельности. Специализированные прокуратуры.

21. Система органов внутренних дел Российской Федерации.

22. Правоохранительная деятельность органов дознания и предварительного следствия.

23. Федеральная служба безопасности Российской Федерации

24. Система таможенных органов, основные функции, задачи и цели таможенной политики.

25. Правоохранительная направленность деятельности органов и учреждений исполнения

уголовного наказания.

26. Система нотариальных органов Российской Федерации.

27. Система органов адвокатуры.

28. Частная детективная и охранная деятельность.

29. Органы, осуществляющие ОРД.
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30. Принципы ОРД.

5.3. Фонд оценочных средств

Тесты по дисциплине Правоохранительные органы

1. Какие задачи стоят перед сотрудниками правоохранительных органов?

-Все ответы верные.

- Выявление, предупреждение, пресечение правонарушений и раскрытие преступлений;

- Оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам

-Расследование преступлений

2. Какие органы относятся к правоохранительным?

-В основном государственные органы, которые осуществляют охрану прав, свобод и законных интересов физических лиц,

организаций и государства от неправомерных посягательств;

- Органы полиции, Следственного комитета РФ, прокуратуры и других, должностные лица которых осуществляют борьбу с

преступностью;

- Те органы, в которых их сотрудникам положено присвоение званий, классных чинов и знаков отличия.

3. Кто из указанных лиц не входит в систему правоохранительных органов?

-Адвокат

-Депутат Государственной Думы РФ;

- Частный нотариус;

- Народный дружинник.

4. Субъекты правоохранительных органов - это:

-лица и органы, управомоченные осуществлять правоохранительную деятельность;

- граждане и организации, являющиеся участниками того или иного судебного процесса;

- те должностные лица, которые наделены властью применять меры государственного принуждения за неисполнение

закона.

5. Основными признаками правоохранительных органов являются:

-Осуществление деятельности по охране права на основе закона;

- Исключительно государственный характер всех органов и организаций, осуществляющий деятельность по охране права;

- Рекомендательный характер решений, принимаемых их должностными лицами.

6. Что из перечисленного не является составной частью МВД РФ?

-Федеральная служба войск национальной гвардии РФ;

- Управление по делам миграции;

- Управление национального бюро Интерпола.

7.  Что из перечисленного не является составной частью МВД РФ?

- Управление по делам миграции;

-Федеральная служба войск национальной гвардии РФ;

- Управление национального бюро Интерпола.

8. К каким источникам дисциплины «Правоохранительные органы» относится Конвенция против пыток?

-К международным договорам;

- К федеральным конституционным законам РФ;

- К законам РФ.

9. Каково назначение правоохранительной деятельности?

-Защита, охрана прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства, а также обеспечение ими

исполнения своих обязанностей;

- Исполнение приказов вышестоящего руководства правоохранительного органа;

- Пополнение федерального бюджета за счет назначения административных и уголовных наказаний в виде штрафа за

совершение преступлений и правонарушений.

 10. Необходимость одного правоохранительного органа постоянно содействовать, контактировать и осуществлять

информирование других аналогичных органов и структур – это принцип:

-взаимопомощи;

- единства и централизации;

- конспирации.

11. Какой суд уполномочен разрешать дела о соответствии нормативно-правовых актов Основному закону государства?

-Конституционный;

- Верховный;

- Арбитражный.

12. Какое число судей входит в состав Конституционного суда РФ?

-19;

-11;

- 13.

13. Какая из указанных структур не может осуществлять оперативно-розыскную деятельность?

-Федеральная служба судебных приставов РФ;

- Федеральная службы исполнения наказаний;

- Министерство внутренних дел РФ.
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14. Разрешение экономических споров входит в компетенцию:

-Арбитражных судов;

- Мировых судов;

- Судов общей юрисдикции.

15. Функция надзора за соблюдением и исполнением законодательства на территории РФ возложена на:

-Прокуратуру РФ;

- Министерство внутренних дел РФ;

- Федеральную службу безопасности РФ.

16. Государственную регистрацию некоммерческих объединений, политических партий и общественных организаций, а

также записей актов гражданского состояния осуществляет:

- Министерство труда и социальной защиты РФ

-Министерство юстиции РФ;

- Министерство культуры РФ;

- Министерство финансов РФ.

17. Какая служба из указанных ниже не входит в Минюст России?

- Федеральная службы исполнения наказаний РФ;

- Федеральная служба судебных приставов РФ

-Федеральная служба безопасности РФ.

18. Какое учреждение предназначено для содержания подозреваемых или обвиняемых, которым судом избрана мера

пресечения в виде заключения под стражу?

-Следственный изолятор;

- Колония-поселение;

- Изолятор временного содержания.

19. Что из перечисленного является задачей ФСИН России?

- Обеспечение порядка в зале судебного заседания;

-Охрана и конвоирование по специальным маршрутам осужденных и заключенных под стражу лиц;

- Возбуждение уголовных дел по фактам нарушения закона на территориях уголовно-исправительных учреждений.

20. ФССП РФ возглавляет:

Министр Федеральной службы судебных приставов

Начальник  Федеральной службы судебных приставов

-Директор Федеральной службы судебных приставов ;

21. Предметом дисциплины «Правоохранительные органы» является:

-организация и направления деятельности органов или организаций, которые осуществляют правоохранительную

деятельность, их место и взаимосвязь с другими структурами в системе госорганов;

- нормативные положения о службе в полиции, ее организационные и практические аспекты;

- общественные отношения, складывающиеся между гражданами и сотрудниками правоохранительных органов в свете

неблагоприятной политической обстановки.

22. Розыск лиц, уклоняющихся от следствия, – одно из основных направлений деятельности:

-полиции;

- судебных приставов;

- уголовно-исполнительной системы.

23. Стремление обеспечить доверие и заручиться поддержкой граждан – это:

-принцип деятельности полиции;

- функция полиции;

- признак деятельности полиции.

24. Проведение профилактической работы – это:

-обязанность полиции;

- одно из прав полиции;

- принцип деятельности полиции.

25. Кто является Председателем Совета безопасности РФ?

-Президент РФ;

- Председатель Правительства РФ;

- Председатель Совета Федерации.

26. Пограничные войска являются составной частью:

-Федеральной службы безопасности РФ;

- Министерства обороны РФ;

- Федеральной службы войск национальной гвардии РФ;

27. Одной из задач органов государственной охраны является:

-обеспечение связи для нужд государственных органов;

- внешняя разведывательная деятельность;

- информирование Президента РФ о существующих угрозах безопасности страны.

28. Кто является органами дознания по делам о контрабанде?

-Таможенные органы;

- Органы ФСБ РФ;

- Органы МВД РФ.

29. Органы Федеральной налоговой службы ФР наделены правом:

-осуществлять контроль предпринимательской деятельности граждан;
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- осуществлять оперативно-розыскную деятельность по выявлению и раскрытию налоговых преступлений;

- осуществлять надзор за законностью и ходом предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по факту

совершению налоговых преступлений.

30. Высший орган Федеральной палаты адвокатов – это:

-Всероссийский съезд адвокатов;

- Совет Федеральной палаты адвокатов;

- Ревизионная комиссия.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: Учебник Москва: КноРус, 2013, URL:

https://www.book.ru/book/914328

Л1.2 Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: Учебник Москва: КноРус, 2017, URL:

https://www.book.ru/book/918516

Л1.3 Шагиев Б.В. Правоохранительные органы: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/938401

Л1.4 Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: Учебник Москва: КноРус, 2014, URL:

https://www.book.ru/book/915996

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: Учебник Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/934301

Л2.2 Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: Учебник Москва: КноРус, 2015, URL:

https://www.book.ru/book/915889

Л2.3 Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: Учебник Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/930462

Л2.4 Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: Учебник Москва: КноРус, 2022, URL:

https://www.book.ru/book/940647

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Дмитренко А.В. Правоохранительные органы Российской

Федерации: Учебное пособие

Москва: Издательский Центр РИО�, 2017,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=123399

Л3.2 Клеандров М.И.,

Чеботарев Г.Н.

Правоохранительные органы в России

(Особенная часть): Учебное пособие

Тюмень: Тюменский государственный

университет, 1994, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=178110

Л3.3 Даниленко И.А. Судоустройство и правоохранительные

органы Российской Федерации в схемах:

Учебное пособие

Москва: ООО "Юридическое издательство

Норма", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=368475

Л3.4 Воскобитова Л.А.,

Сушина Т.Е.

Судоустройство и правоохранительные

органы: Учебное пособие

Москва: ООО "Юридическое издательство

Норма", 2022, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=379208

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 . -  Режим доступа: http://government.ru/

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)
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6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

https://www.gost.ru/portal/gost/

6.3.2.2

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.3

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

Google Chrome

7-Zip

LibreOffice

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

Google Chrome

7-Zip

LibreOffice

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

Google Chrome

7-Zip

LibreOffice

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

Google Chrome

7-Zip

LibreOffice
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групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

410 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

Google Chrome

Mozilla Firefox

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

Autodesk 3ds Max 2020

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор

конкретных задач, проведение блиц-опросов, исследовательские работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и научной литературой. В процессе такой

работы студенты приобретают навыки анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины.

Учебный материал по дисциплине «Основы национальной безопасности» разделен на логически завершенные части

(разделы), после изучения, которых предусматривается аттестация в форме письменных тестов, контрольных работ.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только

знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности:

активность, неординарность решений поставленных проблем. Каждый раздел учебной дисциплины включает обязательные

виды работ – ПЗ, различные виды СРС (выполнение домашних заданий по решению задач, подготовка к практическим

занятиям).

Форма текущего контроля знаний –опрос, тестирование, решение ситуационных задач.

Форма промежуточных аттестаций – контрольная работа в аудитории, домашняя работа. Итоговая форма контроля знаний

по разделам – тестирование, опрос.

Методические указания по выполнению учебной работы размещены в электронной образовательной среде академии.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Основы национальной безопасности» в соответствии с программой и

рекомендованной литературой.
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Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение,

доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые

средства, а также ораторские приемы для

контакта с аудиторией.

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны:

логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.


