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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование необходимого уровня иноязычной компетенции для

осуществления устной и письменной речевой деятельности на иностранном языке в ситуациях, характерных для

межкультурного и профессионально ориентированного общения. Дисциплина готовит обучающихся к решению

следующих задач: владение широким спектром языковых средств, умение адекватно их использовать в

профессионально ориентированном общении; умение понимать и использовать в своей работе информацию,

полученную при чтении оригинальной литературы по специальности, опираясь на изученный языковый материал,

фоновые знания по специальности, навыки языковой и контекстуальной догадки.

1.2 Решаются следующие профессиональные задачи:

1.3 экспертная:

1.4 -развитие логического мышления, способности аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,

вести полемику и дискуссии;

1.5 -осуществление делового общения, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков;

1.6 технико-криминалистическая:

1.7 -развитие способности работы с различными информационными ресурсами и технологиями, применение

основных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи

информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения и навыки в разных

видах речевой деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Иностранный язык» на

предыдущем этапе обучения в рамках базового школьного курса.

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

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины «Иностранный язык» необходимо для использования  в профессиональной деятельности.

2.2.2

2.2.3 Правовые основы организации обеспечения пожарной безопасности

2.2.4 Теория судебной экспертизы

2.2.5 Теория горения и взрыва

2.2.6 Судебная пожарно-техническая экспертиза

2.2.7 Расследование пожаров

2.2.8 Государственный пожарный надзор

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-11: способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков

Знать:

наиболее употребительный лексический  и грамматический материал, необходимый для чтения (со

словарем) и понимания текстов пожарно-технической направленности на иностранном языке в рамках

изученных тем, а также для устного общения с зарубежными коллегами на элементарном уровне.

Уровень 1

основной лексический  и грамматический материал, необходимый для чтения и понимания аутентичных

текстов пожарно-технической направленности на иностранном языке в рамках изученных тем, а также для

устного общения на профессионально-ориентированные темы с зарубежными коллегами;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке.

Уровень 2

систему и структуру изучаемого иностранного языка, его базовые фонетические, лексические,

грамматические и стилистические особенности в объеме, необходимом для возможности получения

информации из зарубежных источников и для устного общения на общие и профессиональные темы с

зарубежными коллегами;

основной лексический  и грамматический материал, необходимый для чтения и понимания аутентичных

текстов пожарно-технической направленности на иностранном языке;

 основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Уметь:

читать оригинальную литературу по избранной специальности с общем охватом понимания содержания

текста;

понимать общий смысл устных (монологических и диалогических) высказываний на повседневные и

профессиональные темы;

Уровень 1
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строить элементарные монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем;

общаться письменно на иностранном языке на  повседневные темы.

использовать основные виды устной и письменной коммуникации на  иностранном языке в учебной и

профессиональной деятельности;

читать оригинальную литературу по избранной специальности с разной степенью глубины и точности

понимания;

 понимать устные (монологические и диалогические) высказывания на повседневные и профессиональные

темы;

строить монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем с учетом правил речевого

общения в профессиональной сфере;

общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

Уровень 2

использовать различные виды устной и письменной коммуникации на  иностранном языке в учебной и

профессиональной деятельности;

читать оригинальную литературу по из-бранной специальности с разной степенью глубины и точности

понимания и с использованием различных приемов смысловой переработки текста;

адекватно отбирать фонетические, грамма-тические, лексические явления для решения коммуникативных

задач профессиональной направленности;

понимать устные (монологические и диалогические) высказывания на повседневные и профессиональные

темы;

строить монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем с учетом правил речевого

общения в профессиональной сфере;

общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

Уровень 3

Владеть:

основными видами речевой деятельности на иностранном языке с объеме достаточном для коммуникации

на элементарном уровне;

иностранным языком в объеме, необходимом для поиска информации в зарубежных источниках;

элементарными навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном

общении на иностранном языке.

Уровень 1

всеми видами речевой деятельности на иностранном языке для осуществления коммуникации на базовом

уровне;

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности поиска информации из зарубежных

источников;

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном общении на

иностранном языке.

Уровень 2

всеми видами речевой деятельности на иностранном языке с учетом коммуникативной ситуации на

продвинутом уровне;

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных

источников;

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном общении на

иностранном языке.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

базовый лексический и грамматический материал в объеме, необходимом для чтения и перевода (со словарем и без

словаря) иноязычных текстов профессиональной направленности, а также для общения на повседневные и

профессиональные темы;

основные фонетические и лексико-грамматические особенности изучаемого языка, необходимые для осуществления всех

видов иноязычной речевой деятельности в профессиональной сфере;

систему и структуру изучаемого иностранного языка в объеме, необходимом для возможности получения информации из

зарубежных источников;

основные пути, приемы саморазвития, повышения профессиональной квалификации путем изучения иностранного языка.

3.2 Уметь:

адекватно отбирать фонетические, грамматические, лексические явления для решения коммуникативных задач

профессиональной направленности;

понимать устные (монологические и диалогические) высказывания на повседневные и профессиональные темы;

строить монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем с учетом правил речевого общения в

профессиональной сфере;

понимать, анализировать и структурировать информацию на иностранном языке, выбирать релевантную информацию для

решения судебно-экспертных задач;

критически оценивать полученную информацию;

создавать адекватные в условиях конкретной ситуации профессионального общения устные и письменные тексты;

читать оригинальную литературу по направлению подготовки и профилю вуза и понимать информацию в соответствии с

поставленной целью (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение);

понимать на слух иноязычную монологическую и диалогическую речь;

правильно употреблять общенаучную и узко специальную  терминологическую лексику.

3.3 Владеть:

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников

профессиональной направленности, в том числе интернет-источников;

терминологией на иностранном языке, соответствующей направлению подготовки и профилю вуза;

навыками устного и письменного профессионально-ориентированного общения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Аршинова Н.П.,

Садовникова О.А.

English Reader "Problems of Law, Fire Prevention

Legislation and Fire Investigation". : Учебное пособие

– М: Академия ГПС МЧС

России., 2014

Л1.2 Мелькумова О.Е.,

Брыксина И.И., Зюкова

А.С., Коростелeва М.В.,

Шейко А.А.

Английский язык для вузов пожарно-технического

профиля. Вводно-коррективный курс.: Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2019

Л1.3 Аршинова Н.П., Скурко

Е.М.

Английский язык для вузов пожарно-технического

профиля: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1  Скурко Е.М., Аршинова

Н.П.  и др.

Сборник оригинальных текстов по пожарно-

техническому профилю для внеаудиторного чтения на

английском языке«English Reader»: Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России.  , 2013

Л2.2 Федотова О.Л., Влахова

А.С., Контанистова А.И.

Учебник по английскому языку для студентов по

специальности «Судебная экспертиза»: Учебное

пособие

М., 2012

Л2.3 Аршинова Н.П., Скурко

Е.М.

Мини-грамматика английского языка для пожарно-

технических образовательных учреждений: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины направлено на формирование основ гуманитарной культуры обучающихся, прояснение их

собственного мировоззрения и системы убеждений на основе знакомства с основным содержанием философских

систем, освоение философской и общенаучной терминологии, вооружение основами методологичеких знаний и

навыков, развитие навыков анализа текстов гуманитарной тематики, критического восприятия и оценки

социальной и научной информации.

1.2 Дисциплина нацелена на реализацию следующих целей:

1.3  формирование у будущих специалистов научно обоснованного, системного мировоззрения;

1.4  вооружение их логикой и методологией научных исследований;

1.5  привитие им навыков критического восприятия реальности, аналитической работы с информацией;

1.6  развитие у них умения выступать публично, аргументированно отстаивать собственную точку зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Философия» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения основной общеобразовательной

программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин «История России», «Обществознание»,

«Русский язык», «Русская литература», «Физика» и др.

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

предшествующее:

2.2.1 Логика

2.2.2 Политология

2.2.3 Социология

2.2.4 Судебная пожарно-техническая экспертиза

2.2.5 Судебная строительно-техническая экспертиза

2.2.6 Профессиональная этика и служебный этикет

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские

проблемы

Знать:

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные принципы и методы научного

познания

Уровень 1

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные антропологические проблемы и

различные варианты их решения в истории философии, основные принципы и методы научного познания,

методы и приемы философского анализа проблем

Уровень 2

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные антропологические проблемы и

различные варианты их решения в истории философии, основные пути и методы личностного роста,

основные принципы и методы научного познания, методы и приемы философского анализа проблем,

логику и методологию научных и научно-технических исследований

Уровень 3

Уметь:

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для

самопонимания и самопознания, анализировать и оценивать информацию, содержащуюся в научно-

популярных журналах и изданиях, прессе

Уровень 1

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для

самопонимания и самопознания, планировать свою деятельность с учетом результатов такого анализа,

анализировать и оценивать информацию, содержащуюся в научно-популярных журналах и изданиях,

прессе, классических философских текстах средней сложности

Уровень 2

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для

самопонимания и самопознания, понимать основные направления реализации своего творческого

потенциала, анализировать и оценивать информацию, содержащуюся в научно-популярных журналах и

изданиях, прессе, классических философских текстах средней сложности, статьях из современных

философских журналов

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками анализа классических философских текстов средней сложности, самостоятельного

поиска и анализа философско-антропологической информации

Уровень 1

базовыми навыками анализа классических философских текстов средней сложности, статей из

современных философских журналов, навыками самостоятельного поиска и анализа философско-

антропологической информации, ее использования для саморазвития и самопонимания

Уровень 2
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продвинутыми навыками анализа классических философских текстов средней сложности, статей из

современных философских журналов, навыками самостоятельного поиска и анализа философско-

антропологической информации, ее использования для саморазвития и самопонимания, для развития

творческого потенциала

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Знать: методы и приемы философского анализа проблем; логику и методологию научных и научно-технических

исследований, основные принципы и методы научного познания.

- основные разделы и направления философии; этапы развития и содержание основных философских систем; основы

философской терминологии; содержание актуальных проблем современности; основные закономерности исторического

процесса;

- методы и приемы философского анализа проблем; логику и методологию научных и научно-технических исследований,

основные принципы и методы научного познания;природу и виды техники, этапы ее развития;

- сущность и виды свободы, соотношение свободы и ответственности, виды ответственности;закономерности

формирования гражданской позиции; диалектику личности и общества, сущность и виды толерантности; основные

антропологические проблемы и различные варианты их решения в истории философии.

- сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные пути и методы личностного роста;

- специфику устной и письменной научной речи, требования, предъявляемые к научным текстам и выступлениям,

основные приемы и правила ведения дискуссий;

- сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные пути и методы личностного роста;

- логику и методологию научных и научно-технических исследований, основные принципы и методы научного познания.

3.2 Уметь:

- анализировать и оценивать философскую, социальную и иную информацию, классические философские тексты средней

сложности;

- с научно-мировоззренческих, диалектических позиций оценивать окружающий мир, себя и свое место в мире,

социальные процессы и явления, использовать философские знания для самовоспитания и саморазвития;

- креативно подходить к планированию действий в нестандартных ситуациях, понимать близкие и отдаленные последствия

нравственного выбора, выбирать наиболее оптимальные пути действия в таких ситуациях;

- использовать философско-антропологические знания для самопонимания и самопознания, понимать основные

направления реализации своего творческого потенциала;

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, адекватно оценивать результаты

такого анализа, применять результаты такого анализа для формирования гражданской позиции;

- публично выражать и отстаивать свои взгляды, оказывать конструктивное влияние на других людей, толерантно

воспринимать этнические, конфессиональные, гендерные и культурные различия;

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации;

- анализировать и критически осмыслять научную и научно-техническую информацию, обобщать и делать выводы из

прочитанного, аргументированно отстаивать свое мнение.

- готовить и реализовывать публичные выступления в форме докладов и рефератов;

- корректно вести дискуссии, правильно ставить и полноценно отвечать на вопросы;

- самостоятельно работать с историческими и иными источниками и литературой в целях самообразования;

- анализировать и критически осмыслять философские и исторические тексты, обобщать и делать выводы,

аргументированно отстаивать свое мнение.

3.3 Владеть:

- навыки анализа философской литературы;

- навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных философских взглядов

во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода рассуждений;

- навыки основ анализа историософской информации, навыками приложения этой информации к современным реалиям,

навыками использования этой информации для формирования гражданской позиции;

- навыки анализа природы и структуры пограничных ситуаций, осознания видов ответственности при моделировании

принятия решений в нестандартных ситуациях, выбора адекватных стратегий преодоления и демпфирования негативных

последствий в таких ситуациях;

- навыки самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической информации, ее использования для

саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала;

- навыки подготовки и реализации публичных выступлений, основными техниками влияния и контр-влияния, навыками

толерантно-ориентированной коммуникации;

- навыки самостоятельного поиска и анализа необходимых источников научной и научно-технической информации,

критического восприятия и оценки такой информации, анализа отечественного и зарубежного опыта по вопросам

пожарной безопасности

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Спиркин А. Г. Философия: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2015
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Л1.2 Лавриненко В. Н. Философия: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2015

Л1.3 Гуревич П. С. Философия: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Философия: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.2 Липский В.Н., Бабин

Ю.М., Киричек А.В.,

Филатова Г.А.

Философия: учебно-методический комплекс М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л2.3 Моисеева Н.А.,

Сороковикова В.И.

Философия СПб.: Питер, 2010

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Философия: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л3.2 Котляревич А.Н. Творческие задания по философии: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л3.3 Котляревич А.Н. Методика организации деловых игр по философии:

учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения данной дисциплины: формирование у обучающихся комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской истории. Обретение ими сис-

тематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с

акцентом на изучении истории России. Формирование у обучающихся понимания исторических процессов,

выработка у них навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. Воспитание у

обучающихся качеств гражданина и патриота России, осознания ими своего профессионального долга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знание истории и географии в объёме среднего общего образования.

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

предшествующее:

2.2.1 Политология

2.2.2 Социология

2.2.3 Экономика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и

роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма

Знать:

закономерности и этапы исторического процесса;

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

Уровень 1

основные события и процессы мировой и отечественной истории;

основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия наций и народов,

сложившихся на основных этапах исторического развития общества;

Уровень 2

закономерности и этапы исторического процесса;

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

основные события и процессы мировой и отечественной истории;

основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия наций и народов,

сложившихся на основных этапах исторического развития общества.

Уровень 3

Уметь:

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности;

ориентироваться в мировом историческом процессе;

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;

Уровень 1

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,

профессиональной компетентности;

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

плодотворно работать в коллективе, состоящем из лиц, имеющих различные социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Уровень 2

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности;

ориентироваться в мировом историческом процессе;

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,

профессиональной компетентности;

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

плодотворно работать в коллективе, состоящем из лиц, имеющих различные социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с историческими источниками;Уровень 1

навыками целостного подхода к ана-лизу исторического развития общества для формирования

гражданской позиции;

Уровень 2

навыками работы с историческими источниками;

навыками целостного подхода к ана-лизу исторического развития общества для формирования

гражданской позиции.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

закономерности и этапы исторического процесса;

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

основные события и процессы мировой и отечественной истории;

основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия наций и народов, сложившихся на основных

этапах исторического развития общества.

3.2 Уметь:

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной

деятельно-сти;

ориентироваться в мировом историческом процессе;

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,

профессиональной компетентности;

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

плодотворно работать в коллективе, состоящем из лиц, имеющих различные социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия.

3.3 Владеть:

навыками работы с историческими источниками;

навыками целостного подхода к анализу исторического развития общества для формирования гражданской позиции.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Некрасова М. Б. Отечественная история: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.2 Соловьев К. А.,

Барышева Е. В., Алипов

П. А., Архипова Е. А.,

Донцев С. П.,

Иллерицкая Н. В.,

Лукьянов Д. В.,

Олейников Д. И.

История России: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Ашенкампф Н.Н.,

Белоконь И.А., Петухова

М.В., Сметанин В.Ф.,

Петухова М.В.

Отечественная история в контексте мировой

цивилизации: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2001

Л1.4 Кириллов В. В. История России для технических вузов: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Чураков Д. О., Панов В.

Н., Панова Л. Н.,

Матвеева А. М.,

Саркисян С. А.

История России. XX — начало XXI века: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Ашенкампф Н.Н.,

Рудаков В.Г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель обучения по дисциплине «Теория государства и права» – формирование у обучающихся теоретических

знаний и практических навыков по теории государства и права.

1.2 Задачи изучения дисциплины «Теория государства и права»:

1.3 - исследование общих закономерностей возникновения, развития и функционирования государства и права;

1.4 - изучение сущности и назначения государства и права в обществе;

1.5 - изучение связей государства, права, общества и личности;

1.6 - уяснение понятийно-категориального аппарата теории государства и права;

1.7 - рассмотрение содержания основных государственно-правовых доктрин;

1.8 - изучение основных вопросов характеристики источников права и правоотношений;

1.9 - получение представления об основном понятийно-категориальном аппарате юридической науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина Б1.Б.09 «Теория государства и права» реализуется в рамках базовой части Блока I «Дисциплины

(модули)» программы бакалавриата в 1,2 семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 1,2-м семестре у

обучающихся в очно-заочной форме обучения, во 1,2-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения.

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

предшествующее:

2.2.1 История

2.2.2 Философия

2.2.3 Логика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью ориентироваться в политических и социальных процессах

Знать:

 политические и социальные процессыУровень 1

политические и социальные процессыУровень 2

политические и социальные процессыУровень 3

Уметь:

ориентироваться в политических и социальных процессахУровень 1

ориентироваться в политических и социальных процессахУровень 2

ориентироваться в политических и социальных процессахУровень 3

Владеть:

способностью ориентироваться в политических и социальных процессахУровень 1

способностью ориентироваться в политических и социальных процессахУровень 2

способностью ориентироваться в политических и социальных процессахУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Знать принципы социальной направленности профессии юриста; основные функции государства и права; задачи

юридического сообщества в сфере построения правового государства

3.2 Уметь:

Уметь определять действия, направленные на благо общества, государства; юридически квалифицировать действия,

направленные на благо общества, государства и отдельно взятого индивида; при выполнении служебных обязанностей

действовать во благо общества и государства

3.3 Владеть:

Владеть навыками социально-ориентированными методами работы с населением; методикой и готовностью построение

взаимоотношений во благо общества; приемами использования психологических средств работы на благо общества и

государства и отдельно взятого индивида

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л1.1 Перевалов В. Д. Теория государства и права: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.2 Матузов Н.И., Малько

А.В.

Теория государства и права: учебник М.: Юристъ, 2006

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ромашов Р. А. Теория государства и права: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины направлено на совершенствование культуры мышления обучающихся, формирование у

них понятийно-категориального аппарата на основе знакомства с содержанием основных разделов логической

теории, освоение общенаучной терминологии, вооружение основами методологических знаний и навыков,

развитие навыков анализа текстов различной тематики, критического восприятия и оценки всех видов

информации.

1.2 Дисциплина нацелена на решение следующих основных задач:

1.3 • формирование у будущих специалистов навыков формально-логического мышления;

1.4 • вооружение их логикой и методологией научных исследований;

1.5 • привитие им навыков критического восприятия реальности, аналитической работы с информацией;

1.6 • развитие у них умения выступать публично, аргументированно отстаивать собственную точку зрения

как устно, так и письменно.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Логика» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения основной общеобразовательной

программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин «Математика», «Обществознание», «Русский

язык», «Русская литература», «Физика» и др.

2.1.2 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Логика» изучается параллельно с дисциплинами гуманитарного, социального, экономического,

математического и естественнонаучного циклов (в частности, «Философия», «История России», «Высшая

математика», «Правовая риторика», «Физика»), что позволяет обучающимся сопоставлять информацию,

получаемую из разных курсов и от различных преподавателей, формируя тем самым стереоскопическое видение

мира, развивая умение критически мыслить и сопоставлять информацию, получаемую из различных источников.

2.2.2 Вместе с тем, изучение дисциплины «Логика» выступает предварительным условием для изучения других

общеобразовательных и профессиональных дисциплин, поскольку именно изучение логики формирует основы

формально-логического мышления, дает навык основных методологических научных приемов, вооружает

умением анализировать, доказывать, опровергать.

2.2.3 Политология

2.2.4 Правовая риторика

2.2.5 Русский язык в деловой документации

2.2.6 Социология

2.2.7 Профессиональная этика и служебный этикет

2.2.8 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь,

вести полемику и дискуссии

Знать:

на базовом уровне логические основы теории аргументации и виды доказательств; основные разделы и

центральные проблемы логики; главные законы логики; основные семантические категории и термины

языка логики высказываний; сущность и виды понятий, операции с понятиями и отношения между ними;

строение простых и сложных суждений, их виды; виды умозаключений и основные правила логического

вывода

Уровень 1

на высоком уровне основные проблемы логики;  основные операции с понятиями, виды понятий,

отношения между понятиями; основы теории суждений; основные правила логического вывода;

логические основы теории аргументации

Уровень 2

на продвинутом уровне разделы и проблемы логики; логические законы и их роль в деятельности

судебного эксперта; логические характеристики понятия. виды понятий, операции с понятиями; виды

суждений; виды умозаклечений, правила дедуктивного и недедуктивного вывода; логические основы

теории аргументации

Уровень 3

Уметь:

На базовом уровне формализовывать на языке символической логики простые и сложные суждения;

самостоятельно работать с источниками и литературой в целях самообразования; планировать и

осуществлять свою деятельность на основе использования логических законов и правил; производить

операции с понятиями; проверять правильность  различных типов умозаключений; применять

Уровень 1
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категориально-понятийный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную

лексику

На высоком  уровне применять законы и правила логики для интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной компетентности; применять законы и правила логики для

построения устной и письменной аргументации; производить доказательства заданных тезисов;

формализовывать на языке символической логики простые и сложные суждения; самостоятельно работать

с источниками и литературой в целях самообразования; планировать и осуществлять свою деятельность на

основе использования логических законов и правил; производить операции с понятиями; проверять

правильность  различных типов умозаключений; применять категориально-понятийный аппарат, основные

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в

своей деятельности профессиональную лексику; четко формулировать цели и задачи при осуществлении

различных видов деятельности

Уровень 2

На продвинутом  уровне применять законы и правила логики для интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной компетентности; применять законы и правила логики для

построения устной и письменной аргументации; производить доказательства заданных тезисов; четко

формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности, составлять точный

структурированный план их достижения, прогнозировать результаты деятельности; формализовывать на

языке символической логики простые и сложные суждения; самостоятельно работать с источниками и

литературой в целях самообразования; планировать и осуществлять свою деятельность на основе

использования логических законов и правил; производить операции с понятиями; проверять правильность

различных типов умозаключений; применять категориально-понятийный аппарат, основные законы

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей

деятельности профессиональную лексику

Уровень 3

Владеть:

Базовыми навыками решения различных логических задач; умением нахождения логических ошибок в

рассуждениях; навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения;

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных

взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода рассуждений

Уровень 1

развитыми навыками  публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания

собственных взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода

рассуждений; умением  четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для его

доказательства; навыками решения различных логических задач; умением нахождения логических ошибок

в рассуждениях; навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной точки

зрения;

Уровень 2

Продвинутыми  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания

собственных взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода

рассуждений; умением четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для его

доказательства; навыками определения предпосылок точки зрения оппонента и нахождения общих с ним

интересов; решения различных логических задач; умением нахождения логических ошибок в

рассуждениях; навыками устного и письменного  аргументированного изложения собственной точки

зрения

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные разделы и центральные проблемы логики; главные законы логики; основные семантические категории и

термины языка логики высказываний; сущность и виды понятий, операции с понятиями и отношения между ними;

строение простых и сложных суждений, их виды, отношения между суждениями; виды умозаключений и основные

правила логического вывода; логические основы теории аргументации и виды доказательств; значение правильного

использования логических приемов при осуществлении профессиональной деятельности;

3.2 Уметь:

формализовывать на языке символической логики простые и сложные суждения; самостоятельно работать с источниками

и литературой в целях самообразования; планировать и осуществлять свою деятельность на основе использования

логических законов и правил; производить операции с понятиями; проверять правильность  различных типов

умозаключений; применять категориально-понятийный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; применять

законы и правила логики для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной

компетентности; применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации; производить

доказательства заданных тезисов; четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности,

составлять точный структурированный план их достижения, прогнозировать результаты деятельности

3.3 Владеть:

навыками решения различных логических задач; умением нахождения логических ошибок в рассуждениях; навыками

письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации,

ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных взглядов во время публичных выступлений, практического

анализа логики различного рода рассуждений; умением четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для

его доказательства; навыками определения предпосылок точки зрения оппонента и нахождения общих с ним интересов

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ивин А. А. Практическая логика: задачи и упражнения: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.2 Михалкин Н. В. Логика и аргументация для юристов: Учебник и

практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 А.В. Киричек,

Н.А.Ходикова

Логика. Планы семинарских занятий для обучающихся

по программе специалитета по специальности 40.05.03

"Судебная экспертиза": Учебно-методическое пособие

Москва:  Академия ГПС

МЧС России, 2018

Л2.2 Ивин А. А. Логика. Элементарный курс: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Михайлов К. А. Логика: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Ходикова Н.А., Киричек

А.В.

 Учебно-методическое пособие по дисциплине

«Логика». Для обучающихся по программе

специалитета по специальности  40.05.03 «Судебная

экспертиза» (5 лет очно): учебно-методическое пособие

АГПС МЧС, 2020

Л3.2 А.В. Киричек,

Н.А.Ходикова

Логика. Практикум для обучающихся по направлению

подготовки – 38.03.04 «Государственное и

муниципальное управление» (4 года очно) и по

программе специалитета по специальности 40.05.03

«Судебная экспертиза» (5 лет очно): Практикум

Москва:  Академия ГПС

МЧС России, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов научно-обоснованного представления о со-временных условиях профессиональной

деятельности и ее психологиче-ских основах; обозначение возможности самооценки и самореализации в

профессиональной деятельности; развитие  мотивации к освоению вы-бранной профессии.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - познакомить студентов с психологическими особенностями и условия-ми реализации современных видов

профессиональной деятельности в организациях разных типов;

1.4 - определить важнейшие психологические требования к работнику со-временной организации;

1.5 - показать значение психологических знаний в развитии профессиональ-ных умений и навыков;

1.6 - сформировать представление о направлениях и реализации профессио-нальной карьеры, возможностях и

ограничениях в управлении своей карьерой, перспективах самореализации;

1.7 - сформировать ряд универсальных навыков и умений, необходимых для совместной работы с другими людьми.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Юридическая психология

2.1.2 Профессиональная этика и служебный этикет

2.1.3 Психологические аспекты принятия управленческих решений в экстремальных ситуациях

2.1.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Конфликтология

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.4 Судебная медицина

2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.6 Психологические аспекты принятия управленческих решений в экстремальных ситуациях

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять

методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического

состояния

Знать:

категории и понятия психологической науки, связанные с психическими процессами, свойствами и

состояниями человека, с основными закономерностями процессов эмоциональной и когнитивной

регуляции;

Уровень 1

природу и сущность психических процессов, состояний, свойств человека; основных закономерностей

эмоциональной и когнитивной регуляции;

Уровень 2

особенности проявления психики в экстремальных условиях и методы эмоциональной и когнитивной

регуляции

Уровень 3

Уметь:

понимать и пользоваться специальной психологической терминологией;Уровень 1

понимать природу психических проявлений и состояний, как индивидуальных (собственных), так и

окружающих людей

Уровень 2

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (саморегуляции) для оптимизации

деятельности и психического состояния

Уровень 3

Владеть:

навыками наблюдения (самонаблюдения) и элементарного анализа психологических состояний и

психических процессов;

Уровень 1

навыками управления собственными индивидуально-личностными ресурсамиУровень 2

навыками оказания психологической помощи (самопомощи) в сложных и экстремальных условияхУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 структуру и содержание эмоциональных и познавательных процессов,

особенности самоорганизации личности в сложных и экстремальных

условиях;

- в, - особенностисамоорганизации личности всложных и экстремальных условиях; 2.Уметь: - проявлять психологическую

устойчивость в сложных и экстремальных условиях; - применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния; 3.Владеть: - навыками управления

психологической устойчивостью в сложных и экстремальных условиях; - методами эмоциональной и когнитивной

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния;

3.2 Уметь:

проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных

условиях;

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния;

3.3 Владеть:

навыками управления психологической устойчивостью в сложных и

экстремальных условиях;

методами эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации

собственной деятельности и психологического состояния.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Н.А. Давыдов, И.И.

Аминов

Психология в профессиональной деятельности Проспект, 2017

Л1.2 Психология в профессиональной деятельности Томский государственный

университет, 20156

Л1.3 Ю. Я. Голиков Психологические основы профессиональной

деятельности

ПЕР СЭ, 2007

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Психологическое сопровождение профессиональной

деятельности

Евразийский открытый

институт, 2012
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Русский язык в деловой документации», предназначенная для студентов, обучающихся по

специальности 03100302.65 «Судебная экспертиза» (профиль подготовки – «Инженерно-технические

экспертизы», квалификация выпускника – специалист), направлена на обучение составлению, подготовке и

произнесению судебной речи, а также на создание документов, связанных с деятельностью судебного эксперта.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач:

1.2 • формировать общее представление о теории и практических методах деловой документации;

1.3 • обучить рациональному речевому поведению, способствующему убедительности речи и повышению её

эффективности в различных аспектах языка права;

1.4 • актуализировать внимание на возможности применения приобретённых знаний в своей

профессиональной деятельности;

1.5 • способствовать овладению в определённом объёме конкретными речевыми приёмами;

1.6 • формировать знания, умения и навыки по составлению и совершенствованию документов различных

жанров;

1.7 • совершенствовать навыки выступления перед публикой в ситуациях, связанных с профессиональной

деятельностью, например, в суде, арбитраже и других компетентных органах;

1.8 • развивать умения по составлению юридических документов, в которых отражаются и закрепляются

юридически значимые действия, а также формулируются и обосновываются юридические требования, заявления,

ходатайства, возникающие в процессе рассмотрения дела;

1.9 • формировать умения по ведению юридического консультирования, включающего в себя советы,

разъяснения, рекомендации и т.п.;

1.10 • способствовать овладению профессиональным языком;

1.11 • развивать навыки использования специальных речевых и композиционных средств в  персуазивных

(воздействующих) текстах, представляющих жанры судебного красноречия;

1.12 • обучить способам организации аудитории, методам по привлечению внимания;

1.13 • воспитывать высокую речевую культуру будущего эксперта;

1.14 • воспитывать этические нормы посредством анализа речевых ситуаций, возникающих в правовой сфере;

1.15 • прививать интерес к русской речи путём исследования судебного красноречия в России на основе

наследия Ф.Н. Плевако, А.Ф. Кони, С.Н. Урусова и других.

1.16 Дисциплина «Русский язык в деловой коммуникации» представляется актуальной в системе инженерно-

технического экспертного образования, а потому входит в перечень обязательных предметов. Она тесно связана

как с другими науками, так и различными видами искусства. Например, русский язык и культура речи, логика,

этика, эстетика, история, философия, социология, психология, теория государства и права, гражданское право,

административное право, литература, живопись и музыка.

1.17 Курс «Русский язык в деловой коммуникации» играет большую роль в формировании навыков компетентного

поведения в ситуациях создания экспертных заключений, актов экспертного исследования, а также публичного

выступления, диалогического взаимодействия и конфликта в юридической сфере. Он ориентирован на

совершенствование профессиональной речевой деятельности с целью достижения её большей эффективности,

способствует овладению нормами русского языка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знание русского языка на уровне носителя. Уровень ЕГЭ

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

предшествующее:

2.2.1 Логика

2.2.2 Правовая риторика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-10: способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке

Знать:

на удовлетворительном уровне знать историю развития, теории и практические методы ведения деловой

документации;

теорию изобразительно-выразительных элементов речи; теорию функциональных стилей

Уровень 1

на хорошем уровне знать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки

информации;

правила  составления научных, правовых, обучающих и других  текстов, специфику языка, нормы

Уровень 2
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русского языка.

на отличном уровне знать правила ведения конструктивного спора, правила ведения деловой беседы,

основные приём речевого манипулирования общественным сознанием и приёмы их нейтрализации.

Уровень 3

Уметь:

на удовлетворительном уровне уметь устанавливать и поддерживать речевой контакт; преодолевать

барьеры речевого общения; вести беседу в соответствии с правилами эффективного общения; выявлять

приёмы речевого воздействия и корректно противостоять;

работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и

другими изданиями.

Уровень 1

на хорошем уровне уметь составлять деловые бумаги различных жанров; произносить судебные речи;

анализировать психологические и социальные черты аудитории, перед которой необходимо выступать;

подбирать необходимые средства речевой выразительности.

Уровень 2

на отличном уровне уметь устанавливать и поддерживать речевой контакт; преодолевать барьеры

речевого общения; вести беседу в соответствии с правилами эффективного общения; выявлять приёмы

речевого воздействия и корректно противостоять;

выбирать стратегию и тактику общения, адекватные коммуникативной ситуации и коммуникативному

намерению.

Уровень 3

Владеть:

на удовлетворительном уровне владеть навыками составления деловых бумаг, а также публичного

выступления с тщательно продуманной и доступной системой аргументации;

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; умениями строить свою

логическую и монологическую речь, руководствуясь правилами эффективного правового общения.

Уровень 1

на хорошем уровне владеть нормами русского языка (орфоэпические, акцентологические,

словообразовательные, морфологические, лексические, синтаксические, стилистические); процессом

доказывания в процессе судопроизводства.

культурой мышления; методами подготовки и  составления деловых бумаг.

нормами русского языка (орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, морфологические,

лексические, синтаксические, стилистические); способами привлечения и удержания внимания аудитории.

Уровень 2

на отличном уровне владеть навыками составления деловых бумаг, а также публичного выступления с

тщательно продуманной и доступной системой аргументации;

навыками подготовки научных, юридических и других  документов;

навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-особенности бинарной структуры дисциплины «Русский язык в деловой документации»; композицию нормативных и

правовых документов, разделение деловых бумаг на  жанры;

- историю формирования русского литературного языка;

- историю развития, теории и практические методы ведения деловой документации;

- теорию изобразительно-выразительных элементов речи; теорию функциональных стилей;

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;

- правила  составления нормативных текстов, специфику языка, нормы русского языка;

- правила  составления научных, правовых, обучающих и других  текстов, специфику языка, нормы русского языка.

3.2 Уметь:

-корректировать своё поведение в соответствии с речевой ситуацией профессионального общения и коммуникативным

намерением;

- составлять документы различных жанров;

- составлять деловые бумаги различных жанров;

- выбирать стратегию и тактику общения, адекватные коммуникативной ситуации и коммуникативному намерению;

- устанавливать и поддерживать речевой контакт; преодолевать барьеры речевого общения; вести беседу в соответствии с

правилами эффективного общения; выявлять приёмы речевого воздействия и корректно противостоять;

- подбирать необходимые средства речевой выразительность;

- работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и другими

изданиями

принимать решение в различных речевых ситуациях; устанавливать субъект-объектные отношения; выявлять уровень

развития реципиента.

3.3 Владеть:

- нормами русского языка (орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, морфологические, лексические,

синтаксические, стилистические);

- умениями строить свою логическую и монологическую речь, руководствуясь правилами эффективного общения;

- культурой мышления; методами подготовки и  составления деловых бумаг;

- устной речью в различных ситуациях;

- навыками дифференциации функциональных стилей речи; методами и методиками составления текстов правовой,

научной и иной направленности.

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бондаренко Е.Н., Рюкина

А.А.

Научный стиль речи: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л1.2 Бурасова С.В., Ермолаева

Ж.Е., Акимова В.В.

Русский язык в техническом вузе: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ"

Судебной экспертизыЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Естественнонаучные методы судебно-экспертных

исследований

Учебный план 40.05.03_СЭ(студ)_2020.plx

Специальность 40.05.03 Судебная экспертиза (специализация № 2 "Инженерно-

технические экспертизы")

Форма обучения очная

Квалификация Специалист

Программу составил(и): канд. техн. наук, Доцент, Булгаков Владимир Геннадьевич;канд.юрид.наук, Зав.

каф., Черевко Владимир Владимирович

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 15 1/6 18 3/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 26 26 18 18 44 44

Практические 30 30 28 28 58 58

Итого ауд. 56 56 46 46 102 102

Кoнтактная

рабoта

56 56 46 46 102 102

Сам. работа 52 52 26 26 78 78

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 108 108 216 216



стр. 2УП: 40.05.03_СЭ(студ)_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является:

1.2 -  обучение слушателей современным методам организации и осуществления деятельности по применению

естественнонаучных методов, и технических средств в судебной экспертизе;

1.3 - формирование и развитие высоких государственно-патриотических, профессиональных, нравственных,

морально-психологических и культурных качеств, личной ответственности за соблюдение законодательства

Российской Федерации, высокой дисциплинированности и исполнительности; чувства любви к Родине, своему

народу, гордости за службу в МЧС России; устойчивой мотивации к успешному обучению.

1.4  Дисциплина должна обеспечивать формирование фундамента подготовки будущих специалистов по

направлениям специальности, владеющими теоретическими знаниями, практическими навыками применения

перспективных методов, умением использовать эти знания в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков для применения естественнонаучных методов и технических средств в судебной

экспертизе.

2.1.2 Предшествующими дисциплинами являются:

2.1.3 Физика

2.1.4 Начальная профессиональная подготовка эксперта

2.1.5 Химия

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

предшествующее:

2.2.1  Дисциплина «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований» является предшествующей для

изучения

2.2.2 Судебной пожарно-технической экспертизы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью использовать естественнонаучные методы при исследовании вещественных доказательств

Знать:

на удовлетворительном уровне естественнонаучные методы используемые при исследовании

вещественных доказательств

Уровень 1

на хорошем уровне естественнонаучные методы используемые при исследовании вещественных

доказательств

Уровень 2

на отличном уровне естественнонаучные методы используемые при исследовании вещественных

доказательств

Уровень 3

Уметь:

применять на удовлетворительном уровне  естественнонаучные методы при исследовании вещественных

доказательств

Уровень 1

 выбирать и применять естественнонаучные методы при исследовании вещественных доказательствУровень 2

выбирать, применять, использовать и интерпритировать на отличном уровне естественнонаучные методы

при исследовании вещественных доказательств

Уровень 3

Владеть:

навыками оценивания естественнонаучных методов используемых при исследовании вещественных

доказательств

Уровень 1

навыками выбора и  использования  естественнонаучных методов  при исследовании вещественных

доказательств

Уровень 2

навыками выбора, использования и интерпритациииспользования  естественнонаучных методов  при

исследовании вещественных доказательств

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методику применения естественнонаучных методов и криминалистических средств, их возможности при обнаружении,

фиксации, изъятии и исследовании объектов судебной экспертизы

3.2 Уметь:

выбирать методы и методики для решения конкретной задачи;

использовать естественнонаучные методы и средства для обнаружения, фиксации и изъятия объектов и их

предварительного исследования;

интерпретировать результаты применения естественно-научных методов для решения задач судебных экспертиз.

3.3 Владеть:

навыками практического применения методов и методик исследования вещественных доказательств.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сорокотягин, И. Н. , Д.

А. Сорокотягина

 Судебная экспертиза: учебник и практикум для вузов Юрайт, 2020

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сергеев А. Г., Терегеря

В. В.

Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч.

Часть 2. Стандартизация и сертификация: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующее:

1.2 - способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные

методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации.

1.3

1.4 Авторский вклад:

1.5 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области компьютерных технологий: обработка больших объемов данных, проведение

аналитической обработки информации, использование справочно-информационных, ин-формационно-поисковых

систем и систем поддержки принятия экспертных решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика

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

предшествующее:

2.2.1 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-12: способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные

методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации

Знать:

Не в полном объеме знает основы современных компьютерных технологий.Уровень 1

На хорошем уровне знает основные принципы и правила хранения, поиска, обработки и передачи

информации.

Уровень 2

В полном объеме знает возможности использования офисных программ.Уровень 3

Уметь:

Не в полном объеме умеет пользоваться глобальными информационными ресурсами.Уровень 1

На хорошем уровне умеет обрабатывать на компьютере служебную документацию.Уровень 2

В полном объеме умеет использовать табличные процессоры.Уровень 3

Владеть:

Не в полном объеме владеет методологией получения и обработки результатов оценки безопасности с

использованием современных коммуникационных средств.

Уровень 1

На хорошем уровне владеет навыками разработки и управления базами данных.Уровень 2

В полном объеме владеет систем для обеспечения различных видов экспертной деятельности.Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-пользоваться глобальными информационными ресурсами, использовать при решении профессиональных задач

современные компьютерные технологии;

-обрабатывать на компьютере служебную документацию, статистическую информацию и деловые графики, работать с

информационно-поисковыми и справочно-информационными системами;

-использовать табличные процессоры в профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:

-пользоваться глобальными информационными ресурсами, использовать при решении профессиональных задач

современные компьютерные технологии;

-обрабатывать на компьютере служебную документацию, статистическую информацию и деловые графики, работать с

информационно-поисковыми и справочно-информационными системами;

-решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности.

3.3 Владеть:

-методологией получения и обработки результатов оценки безопасности с использованием современных

коммуникационных средств, навыками работы с различными источниками информации для решения профессиональных

задач;

-навыками разработки и управления базами данных, разработки программных средств обработки информации;

применения специального программного обеспечения, применяемого в деятельности судебного эксперта;

-виды и предназначение справочно-информационных и информационно-поисковых систем для обеспечения различных

видов экспертной деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Трофимов В. В. Информатика в 2 т. Том 2: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2017

Л1.2 Мамонова Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный

практикум: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2016

Л1.3 Трофимов В. В.,

Барабанова М. И.

Информатика в 2 т. Том 1: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Черткова Е. А. Компьютерные технологии обучения: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Гниденко И. Г., Павлов

Ф. Ф., Федоров Д. Ю.

Технология разработки программного обеспечения:

Учебное пособие Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на формирование общекультурных и общепрофессиональных

компетенций, чтобы в соот-ветствии с требованиями ФГОС обладать способностью использовать основы

правовых знаний в различных сферах деятельности, получение комплексного, системного знания по

арбитражному процессуальному праву, арбитражному процессу, арбитражному судопроизводству как не-

обходимых элементов в формировании профессиональной правовой культуры личности.

1.2 Организационно-управленческая:

1.3 -обладать способностью находить организационно-управленческие решения при защите прав и законных

интересов физических и юридических лиц, оценивать результаты и последствия принятого управленческого

решения и  быть готовым  нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых

решений.

1.4 Информационно-методическая:

1.5 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах арбитражного судопроизводства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1  Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» ориентирует обучающихся  на получение определенного объема

правовых знаний в области материального права, необходимых для практического применения правовых норм и

способствует воспитанию глубокого уважения к праву,  к закону, пониманию необходимости строгого

соблюдения и исполнения правовых предписаний.

2.1.2 Гражданское право

2.1.3 Трудовое право

2.1.4 Гражданский процесс

2.1.5 Экологическое право

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

предшествующее:

2.2.1 Изучение учебной дисциплины "Арбитражный процесс" осуществляется одновременно с изучением дисциплин:

"Гражданское право", "Трудовое право", "Экологическое право" и "Гражданский процесс" - и призвано

обеспечить не только приобретение знаний по указанным дисциплинам, но и закрепление основ применения норм

материального и процессуального права при защите законных прав и интересов физических и юридических лиц.

2.2.2 Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности

2.2.3 Безопасность жизнедеятельности

2.2.4 Производственная практика

2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.6 Государственный пожарный надзор

2.2.7 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и

процессуального права

Знать:

Предмет, метод, систему и принципы арбитражного процессуального права; основные институты данной

отрасли права

Уровень 1

Предмет, метод, систему и принципы арбитражного процессуального права; основные институты данной

отрасли права;содержание процессуальных норм, регулирующих порядок защиты прав субъектов

арбитражных процессуальных правоотношений

Уровень 2

Предмет, метод, систему и принципы арбитражного процессуального права; основные институты данной

отрасли права;содержание процессуальных норм, регулирующих порядок защиты прав субъектов

арбитражных процессуальных правоотношений на любой стадии арбитражного процесса, а также порядок

исполнения судебных и иных постановлений

Уровень 3

Уметь:

Анализировать нормы арбитражного процессуального праваУровень 1

Анализировать нормы арбитражного процессуального права и уметь их использовать в своей

профессиональной деятельности

Уровень 2

Анализировать нормы арбитражного процессуального права, уметь осуществлять выбор норм

процессуального права при выполнении задач по вопросам защиты субъектов в своей профессиональной

деятельности

Уровень 3
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Владеть:

Навыками поиска, анализа и использования норм арбитражного процессуального праваУровень 1

Навыками поиска, анализа и использования норм арбитражного процессуального права в своей

профессиональной деятельности

Уровень 2

Навыками поиска правовых норм, анализа различных юридических фактов, правовых отношений и

событий, использованием норм арбитражного процессуального права в своей профессиональной

деятельности

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

действующие нормы арбитражного процессуального права об основаниях возникновения и прекращения арбитражного

процессуального правоотношения, о правах и обязанностях участников арбитражного процесса, о процессе доказывания, о

производстве в арбитражном суде, порядке обжалования судебных актов арбитражных судов и их исполнении.

3.2 Уметь:

анализировать правовое содержание институтов арбитражного процессуального законодательства, их особенности,

содержание правовых актов арбитражного процесса и применять их положения на практике.

3.3 Владеть:

применения норм арбитражного процессуального права при защите физических и юридических лиц и владеть

терминологией арбитражного процессуального права.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 А.В. Абсалямов, Д.Б.

Абушенко, К.Л.

Брановицкий и др.

Арбитражный процесс: Учебник Статут, 2020

Л1.2 С. Ф. Афанасьев Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2:

учебник для вузов

Юрайт, 2020

Л1.3 С. Ф. Афанасьев Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1:

учебник для вузов

Юрайт, 2020

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 С. Ф. Афанасьев Арбитражное процессуальное право. Практикум:

учебное пособие для вузов

Юрайт, 2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины: приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и практических

навыков в области обеспечения безопасности человека в современном мире, формирования комфортной для

жизни и деятельности человека техносферы, минимизации техногенного воздействия на природную среду

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физика

2.1.2 Высшая математика

2.1.3 Химия

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

предшествующее:

2.2.1 Надежность технических систем и техногенный риск

2.2.2 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о

здоровом образе жизни

Знать:

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,

принципы снижения вероятности их реализации.

Уровень 1

правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,

принципы снижения вероятности их реализации.

Уровень 2

характеристику наиболее важных природных явлений и производственной деятельности человека,

вызывающих возникновение чрезвычайных ситуаций;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,

принципы снижения вероятности их реализации;

 правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности.

Уровень 3

Уметь:

пользоваться приборами дозиметрического контроля, средствами химической и радиационной разведки:Уровень 1

пользоваться приборами дозиметрического контроля, средствами химической и радиационной разведки;

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

Уровень 2

пользоваться приборами дозиметрического контроля, средствами химической и радиационной разведки;

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

 применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания.

Уровень 3

Владеть:

способами самоспасения и спасения пострадавших при стихийных бедствиях, авариях (катастрофах) на

транспорте и на производственных объектах, при пожаре.

Уровень 1

способами самоспасения и спасения пострадавших при стихийных бедствиях, авариях (катастрофах) на

транспорте и на производственных объектах, при пожаре;

навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания.

Уровень 2

способами самоспасения и спасения пострадавших при стихийных бедствиях, авариях (катастрофах) на

транспорте и на производственных объектах, при пожаре;

навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;

-навыками использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы

снижения вероятности их реализации;

- правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности;

- характеристику наиболее важных природных явлений и производственной деятельности человека, вызывающих

возникновение чрезвычайных ситуаций.

3.2 Уметь:

- пользоваться приборами дозиметрического контроля, средствами химической и радиационной разведки;

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы

защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания.

3.3 Владеть:

- способами самоспасения и спасения пострадавших при стихийных бедствиях, авариях (катастрофах) на транспорте и на

производственных объектах, при пожаре;

- навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;

- навыками использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны окружающей среды,

требований к безопасности технических регламентов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Копнышев С.Л.,Лысенко

И.А., Седых Н.И.

Безопасность жизнедеятельности: Лабораторный

практикум

Академия ГПС МЧС России,

2019

Л1.2 В.А. Седнев, С.И.

Воронов, А.В, Баринов и

др.

Безопасность жизнедеятельности: Учебник Академия ГПС МЧС России,

2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является формирование у обучающихся мировоззренческой позиции по методологическим вопросам науки о

судебной экспертизе и актуальным проблемам экспертной практики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина готовит обучающихся к решению  профессиональных задач:

2.1.2 -  применять  знания  по  теоретическим, методическим, правовым   и  организационным основам  судебной

экспертизы при  назначении и производстве судебных экспертиз;

2.1.3 -   выбирать методы и методики производства судебных экспертиз и исследований при их проведении.

2.1.4 Предшествующие дисциплины:

2.1.5 Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований

2.1.6 Начальная профессиональная подготовка эксперта

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

предшествующее:

2.2.1 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ

судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований

Знать:

на удовлетворительном уровне основы нормативно-правового регулирования профессиональной

деятельности; основные категории отраслевых юридических наук, правовые статусы и компетентность

участников правоотношений; основные понятия и категории криминалистики, используемые  при

производстве судебных экспертиз и исследований.

Уровень 1

на хорошем уровне основы нормативно-правового регулирования профессиональной деятельности;

основные категории отраслевых юридических наук, правовые статусы и компетентность участников

правоотношений; основные понятия и категории криминалистики, используемые  при производстве

судебных экспертиз и исследований.

Уровень 2

на отличном уровне основы нормативно-правового регулирования профессиональной деятельности;

основные категории отраслевых юридических наук, правовые статусы и компетентность участников

правоотношений; основные понятия и категории криминалистики, используемые  при производстве

судебных экспертиз и исследований.

Уровень 3

Уметь:

на удовлетворительном уровне определять основные направления использования  теоретических,

методических, процессуальных и организационных основ криминалистики и других отраслевых

юридических наук при производстве судебной экспертизы и исследований.

Уровень 1

на хорошем уровне определять основные направления использования  теоретических, методических,

процессуальных и организационных основ криминалистики и других отраслевых юридических наук при

производстве судебной экспертизы и исследований.

Уровень 2

на отличном уровне определять основные направления использования  теоретических, методических,

процессуальных и организационных основ криминалистики и других отраслевых юридических наук при

производстве судебной экспертизы и исследований.

Уровень 3

Владеть:

на удовлетворительном уровне навыками применения криминалистических знаний при производстве

экспертизы и оценке заключения эксперта.

Уровень 1

на хорошем уровне навыками применения криминалистических знаний при производстве экспертизы и

оценке заключения эксперта.

Уровень 2

на отличном уровне навыками применения криминалистических знаний при производстве экспертизы и

оценке заключения эксперта.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы;

3.2 Уметь:

применять знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при

производстве судебных экспертиз и исследований

3.3 Владеть:

навыками практического применения знаний теоретических, методических, процессуальных и организационных основ

судебной экспертизы при проведении судебных экспертиз и исследований

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сорокотягин, И. Н. , Д.

А. Сорокотягина

 Судебная экспертиза: учебник и практикум для вузов Юрайт, 2020

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сорокотягин И. Н.,

Сорокотягина Д. А.

Судебная экспертиза: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -  обучение слушателей современным методам организации и применения технических средств, методов, приемов

и способов, используемых при фотографической фиксации и видеозаписи хода и результатов проведения

следственных действий и производства экспертных исследований;

1.2 - формирование и развитие высоких государственно-патриотических, профессиональных, нравственных,

морально-психологических и культурных качеств, личной ответственности за соблюдение законодательства

Российской Федерации, высокой дисципли-нированности и исполнительности; чувства любви к Родине, своему

народу, гордости за службу в МЧС России; устойчивой мотивации к успешному обучению.

1.3 Дисциплина должна обеспечивать формирование фундамента подготовки будущих специалистов по

направлениям специальности, владе-ющими теоретическими знаниями, практическими навыками применения

перспективных методов, умением использовать эти знания в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необ-ходимых теоретических знаний и

практических навыков в области проектно-конструкторской, экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской

дея-тельности, достаточных для применения технических средств, методов, прие-мов и способов, используемых

при фотографической фиксации и видеозаписи хода и результатов проведения следственных действий и

производства экс-пертных исследований.

2.1.2 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональ¬ных задач:

2.1.3 -приобретение обучающимися теоретических знаний научных и правовых основ общей и судебной фотографии и

видеозаписи;

2.1.4 -изучение системы методов и средств судебной фотографии и видеозаписи, а также овладение специальной

терминологией;

2.1.5 -изучение и практическое освоение основных методов выявления и фиксации криминалистически значимой

информации;

2.1.6 -приобретение практических навыков применения фотосъемки и видеоза-писи при производстве различных

следственных и судебных действий, а также при производстве экспертиз и исследований.

2.1.7 Предшествующие дисциплины:

2.1.8 Криминалистика

2.1.9 Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований

2.1.10 Теория судебной экспертизы

2.1.11 Физика

2.1.12 Начальная профессиональная подготовка эксперта

2.1.13 Химия

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

предшествующее:

2.2.1 предшествуещей является для дисциплины

2.2.2 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных

объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз

Знать:

на удовлетворительном уровне особенности применения технических средств при обнаружении, фиксации

и предварительном исследовании материальных объектов при производстве судебных фото и видео

экспертиз

Уровень 1

на хорошем уровне особенности применения технических средств при обнаружении, фиксации и

предварительном исследовании материальных объектов при производстве судебных фото и видео

экспертиз

Уровень 2

на отличном уровне особенности применения технических средств при обнаружении, фиксации и

предварительном исследовании материальных объектов при производстве судебных фото и видео

экспертиз

Уровень 3

Уметь:

на удовлетворительном уровне применять технические средства при обнаружении, фиксации и

предварительном исследовании материальных объектов при производстве судебных фото и видео

экспертиз

Уровень 1
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на хорошем уровне применять технические средства при обнаружении, фиксации и предварительном

исследовании материальных объектов при производстве судебных фото и видео экспертиз

Уровень 2

на отличном уровне применять технические средства при обнаружении, фиксации и предварительном

исследовании материальных объектов при производстве судебных фото и видео экспертиз

Уровень 3

Владеть:

на удовлетворительном уровне навыками применения технических средств при обнаружении, фиксации и

предварительном исследовании материальных объектов при производстве судебных фото и видео

экспертиз

Уровень 1

на хорошем уровне навыками применения технических средств при обнаружении, фиксации и

предварительном исследовании материальных объектов при производстве судебных фото и видео

экспертиз

Уровень 2

на отличном уровне навыками применения технических средств при обнаружении, фиксации и

предварительном исследовании материальных объектов при производстве судебных фото и видео

экспертиз

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

теоретические основы современных фотографических процессов, устройство, принцип действия, основные технические

характеристики и правила эксплуатации фотографической аппаратуры и приспособлений, используемых в экспертно-

криминалистических подразделениях

3.2 Уметь:

использовать технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных

доказательств в процессе производства судебных экспертиз

3.3 Владеть:

навыками применения технических средств при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов -

вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 В.А. Зотчев, В. Г.

Булгаков, А. А.Курин, С.

С.Жевлакович,

А.А.Сафонов, А.

А.Проткин, К.В. Ярмак,

С.М.Колотушкин

Судебная фотография и видеозапись: учебник / В.А.

Зотчев, В. Г. Булгаков, А. А.Курин, С. С.Жевлакович,

А.А.Сафонов, А. А.Проткин, К.В. Ярмак,

С.М.Колотушкин. – Москва, 2011 -816 стр.: Судебная

фотография и видеозапись: учебник

М. : Щит-М, 2011

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 С.М. Волочай,

А.А.Сафронов,

В.Г.Булгаков,

А.В.Кочубей,

С.М.Колотушкин, а.А.

Пронин

Фальсификация материалов видеозаписи как объект

криминалистического исследования: учебное пособие /

С.М. Волочай, А.А.Сафронов, В.Г.Булгаков,

А.В.Кочубей, С.М.Колотушкин, а.А. Пронин. – Москва:

Щит-М, 2011 -174 стр. : Фальсификация материалов

видеозаписи как объект криминалистического

исследования: учебное пособие

Щит-М, 2011

Л2.2 И. В. Александров [и

др.] ; под редакцией Л. Я.

Драпкина

Криминалистическая техника : учебное пособие для

вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией Л. Я.

Драпкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02852-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450982 : учебное

пособие для вузов

 Юрайт, 2020.,

Л2.3 И. В. Александров [и

др.] ;

Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая

техника : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ;

под общей редакцией И. В. Александрова ;

ответственный редактор Н. Н. Егоров. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-08834-2. — Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455740 : учебник для вузов

Юрайт, , 2020.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является усвоение  обучающимся  теоретических и процессуальных основ

участия  специалиста  при  проведении следственных  и  иных  процессуальных действий, а также

взаимодействия  с другими участниками  процесса при их проведении.

1.2 Основными задачами учебной дисциплины являются:

1.3 -  освоение обучающимися понятийного аппарата;

1.4 - усвоение законодательства, регулирующего порядок  проведения  следственных и иных процессуальных

действий;

1.5 - выработка у слушателей практических навыков в применении уголовно-процессуального законодательства при

проведении  процессуальных действий;

1.6 - изучение процессуального статуса специалиста, тактики действий специалиста-криминалиста при участи и в

проведении  процессуальных действий;

1.7 - получение  навыков составления процессуальных  документов, фиксирующих результаты проведения

процессуальных  действий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Криминалистика

2.1.2 Уголовный процесс

2.1.3 Уголовное право

2.1.4 Гражданский процесс

2.1.5 Судебная медицина

2.1.6 Административное право

2.1.7 Основы оперативно-розыскной деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Криминалистическая техника

2.2.4 Современные возможности судебных экспертиз

2.2.5 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а так

же в непроцессуальных действиях

Знать:

права и обязанности специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а так же в

непроцессуальных действиях

Уровень 1

права и обязанности специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а так же в

непроцессуальных действиях

Уровень 2

права и обязанности специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а так же в

непроцессуальных действиях

Уровень 3

Уметь:

применять знания в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а так же в

непроцессуальных действиях

Уровень 1

применять знания в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а так же в

непроцессуальных действиях

Уровень 2

применять знания в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а так же в

непроцессуальных действиях

Уровень 3

Владеть:

навыками в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а так же в

непроцессуальных действиях

Уровень 1

навыками в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а так же в

непроцессуальных действиях

Уровень 2

навыками в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а так же в

непроцессуальных действиях

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- права и  обязанности специалиста при участии в проведении  следственных и других процессуальных действий, а также в

непроцессуальных действиях.

3.2 Уметь:

- использовать  процессуальное  положение специалиста  для  эффективного участия  в  производстве следственных и

других процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях.

3.3 Владеть:

- навыками  участия  специалиста при  проведении  следственных и других процессуальных действиях, а также в не-

процессуальных действиях.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лютов Н. Л. Актуальные проблемы трудового права. Учебник. Проспект, 2018

Л1.2 Потапова А. А. Трудовое право. Конспект лекций. Учебное пособие. Проспект, 2019

Л1.3 Гладков Н. Г.,

Бриллиантова Н. А.,

Волкова О. Н.

Трудовое право. Учебник Проспект, 2020

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства

процессуальных действий: учеб. пособие

 ВА МВД России, 2011

Л3.2 Буянова А. В., Мацкевич

О. В., Приженникова А.

Н.

Трудовое право России. Общая часть. Учебник. Прометей, 2018

Л3.3 Кузнецов А.А. Тактика следственных действий, направленных на

отыскание, обнаружение, изъятие и исследование

электронных носителей и информации на них: учеб.

пособие

Омская академия МВД

России, 2015

Л3.4 Хрусталев В.Н., Зайцев

В.В.

Участие специалиста-криминалиста в следственных

действиях и оперативно-розыскных мероприятиях

Саратовский юридический

институт МВД России, 2011

Л3.5 Зинин А.М.,

Семикаленова А.И.,

Иванова Е.В.

Участие специалиста в процессуальных действиях:

учебник

Проспект, 2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Состоит в том, чтобы обеспечить системное усвоение теоретических знаний по уголовному праву, привить

студентам устойчивые навыки и умения практического применения уголовно-правовых норм в борьбе с

преступностью.

1.2 В соответствии с этой целью основными задачами курса являются:

1.3 - овладение глубокими и системными знаниями теории Общей и Особенной части уголовного права, раскрытие на

этой основе содержания УК РФ и его реальных возможностей в борьбе с преступностью;

1.4 - формирование у обучаемых устойчивых навыков и умений применения норм Общей и Особенной части УК РФ

в борьбе с преступностью;

1.5 - изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую базу борьбы с преступностью, предусмотренных

международными договорами;

1.6 - формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного права, установки и умения

эффективно бороться со всеми видами преступности при строгом соблюдении действующего законодательства и

международных правовых норм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Правоохранительные органы

2.1.3 Административное право

2.1.4 Конституционное право

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

предшествующее:

2.2.1 Уголовный процесс

2.2.2 Криминалистика

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.4 Участие специалиста в процессуальных действиях

2.2.5 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью применять познания в области уголовного права и уголовного процесса

Знать:

Предмет, методы и содержание отрасли праваУровень 1

Теоретические положения об институтах уголовного праваУровень 2

Уголовное законодательство и особенности квалификации преступленийУровень 3

Уметь:

Анализировать уголовно-правовые нормыУровень 1

Понимать значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения

норм уголовного законодательства

Уровень 2

Осуществлять выбор правовой н при осуществлении задач, в своей профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

Навыками уяснения норм уголовного праваУровень 1

Навыками разъяснения норм уголовного праваУровень 2

Навыками уяснения, разъяснения и применения норм уголовного праваУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

сущность и задачи уголовного права РФ, положения учения о преступлении и преступности, наказании и наказуемости,

теоретические положения о принципах, категориях и институтах уголовного права, действующие нормы уголовного

законодательства РФ, руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения норм уголовного

законодательства, основные тенденции практики применения уголовного законодательства.

3.2 Уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями, толковать и применять нормы уголовного закона, анализировать

отдельные правовые нормы, обеспечивать соблюдение уголовного законодательства в правоприменительной

деятельности, анализировать состав преступления, понимать цели и назначение наказания и освобождения от него.

3.3 Владеть:

навыками работы с законодательными и другими нормативными актами, навыками и умением применения общих и

частных правил квалификации преступлений для юридического анализа отдельных видов общественно опасных деяний.

методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений, методами обеспечения законности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бастрыкин А.И. Уголовное право России: Практический курс Издательский центр

«Волтерс Клувер», , 2019

Л1.2 Игнатов А.Н. Уголовное право России: Учебник для вузов НОРМА, 2019

Л1.3 Журавлев М.П. Уголовное право России. Части Общая и Особенная:

Учебник

Издательский центр

«Волтерс Клувер», 2020

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. , 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является усвоение  обучающимся  теории уголовного процесса и действующих

норм уголовно-процессуального законодательства, назначение, основания и порядок применения процессуальных

норм, а также   выработка умений и навыков   по грамотному анализу и применению норм материального и

процессуального права при производстве по уголовному делу.

1.2 Основными задачами учебной дисциплины являются:

1.3 - изучение  регулируемой законом деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и

суда по расследованию и разрешению уголовных дел;

1.4 -  освоение обучающимися понятийного аппарата Уголовного  процесса;

1.5 - усвоение уголовно-процессуального законодательства, подзаконных нормативно-правовых  актов;

1.6 - выработка у слушателей практических навыков в применении уголовно-процессуального законодательства;

1.7 - развитие творческого мышления, способности к самообразованию, постоянному повышению своего

профессионального уровня, умению грамотно толковать действующее законодательство и правильно применять

его в процессе выполнения профессиональных обязанностей.

1.8

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Уголовный процесс» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин –

2.1.2 Уголовное право

2.1.3 Правоохранительные органы

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Уголовный процесс» являюется базовой для освоения тесно связанных с ней дисциплин–

2.2.2 Криминалистика

2.2.3 Криминалистическая техника

2.2.4 Современные возможности судебных экспертиз

2.2.5 Судебная пожарно-техническая экспертизаи иных специальных дисциплин.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью применять познания в области уголовного права и уголовного процесса

Знать:

предмет и метод материального и процессуального праваУровень 1

предмет, метод и содержание материального и процессуального праваУровень 2

механизм и сферы регулирования материального и процессуального праваУровень 3

Уметь:

осуществлять выбор норм материального и процессуального праваУровень 1

осуществлять выбор норм материального и процессуального права в своей профессиональной

деятельности

Уровень 2

осуществлять выбор норм материального и процессуального права при осуществлении задач в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками уяснения норм материального и процессуального праваУровень 1

навыками разъяснения норм материального и процессуального праваУровень 2

навыками уяснения, разъяснения и применения норм материального и процессуального праваУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-  об уголовно-процессуальном праве как отрасли права, как науке и учебной дисциплине;

- содержание действующих нормативных правовых актов, являющихся источниками уголовно-процессуального права;

- концептуальные основы  уголовного процесса;

- понятийный аппарат уголовного процесса и основы профессионального языка;

- предмет, задачи и объекты уголовного процесса;

- о взаимодействии уголовного процесса с уголовным, исполнительным, административным правом;

- задачи и принципы уголовного судопроизводства;

- участников уголовного процесса и их основные функции;

- виды доказательств и процесс их обнаружения и закрепления;

- меры процессуального принуждения;

- стадии уголовного судопроизводства и их основное содержание;

- особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

3.2 Уметь:

уметь:

- самостоятельно работать с нормативными актами, регулирующими уголовно-процессуальную деятельность;

- самостоятельно работать с научной, учебной, методической литерату-рой;

- оценивать полноту и правильность оформления процессуальных доку-ментов;

- отграничивать уголовно-процессуальные правоотношения от других видов правоотношений;

- пользоваться источниками уголовно-процессуального права как в научной, так и практической деятельности;

- формулировать и обосновывать выводы по отдельным проблемам уго-ловного процесса, по конкретным ситуациям,

возникающим в правоприменительной практике;

- применять нормы уголовно-процессуального права в ситуациях, моделируемых в учебных целях;

- проводить  все следственные действия;

- составлять  правовые акты  по всем стадиям уголовного процесса;

- выступать в роли представителей по уголовным делам.

3.3 Владеть:

владеть:

- понятийным аппаратом уголовного процесса и  профессиональной лексикой  юриста,  работающего  в рамках уголовного

процесса;

- логическими рассуждениями при аргументации принимаемых решений  при  расследовании  и рассмотрении уголовных

дел;

- навыками применения  приемов, средств  и  методов  работы   с материальными    следами    для получения    и

доказательственной информации по уголовному  делу;

понимать:

- значение   уголовного  процесса для   разрешения  вопросов, связанных с совершением преступления;

-   современные тенденции развития уголовного процесса;

- политику государства в сфере расследования преступлений и осуществления правосудия по уголовным делам;

- перспективы развития органов предварительного расследования и правосудия;

- проблемы возникающими в уголовно-процессуальной деятельности и путями их преодоления.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Б. Б. Булатов и др. Уголовный процесс: учебник для вузов Юрайт, 2020

Л1.2 Гриненко, А. В. Уголовный процесс: учебник и практикум для вузов Юрайт, 2020

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 О.А. Галустьян Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ:

постатейный

,
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение сту-

1.2 дентами теоретических знаний, умений и практических навыков, необходимых

1.3 для профессионального использования в повседневной практике, а также в

1.4 иных сферах правоприменительной деятельности.

1.5 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональ-

1.6 ных задач:

1.7 - формирование у курсантов и слушателей исходных теоретических зна-

1.8 ний, общего системного представления о криминалистике, ее основных поня-

1.9 тиях и категориях;

1.10 - изучение криминалистических средств и методов, используемых в рас-

1.11 крытии и расследовании преступлений;

1.12 - овладение курсантами и слушателями тактическими приемами производ-

1.13 ства следственных действий;

1.14 - освоение ими организации расследования, а также методик раскрытия и

1.15 расследования отдельных видов и групп преступлений.

1.16 - внедрение новейших достижений современных направлений развития

1.17 криминалистики в процессе борьбы с преступностью и ее предупреждением;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Криминалистика» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин –

2.1.2 Уголовный процесс

2.1.3 Уголовное право

2.1.4 Правоохранительные органы

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Криминалистика» являюется базовой для освоения тесно связанных с криминалистикой

дисциплин–

2.2.2 Криминалистическая техника

2.2.3 Современные возможности судебных экспертиз

2.2.4 Судебная пожарно-техническая экспертиза

2.2.5 Расследование пожаров и иных специальных дисциплин.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ

судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований

Знать:

предмет и метод материального и процессуального праваУровень 1

предмет, метод и содержание материального и процессуального праваУровень 2

механизм и сферы регулирования материального и процессуального праваУровень 3

Уметь:

осуществлять выбор норм материального и процессуального праваУровень 1

осуществлять выбор норм материального и процессуального права в своей профессиональной

деятельности

Уровень 2

осуществлять выбор норм материального и процессуального права при осуществлении задач в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками уяснения норм материального и процессуального праваУровень 1

навыками разъяснения норм материального и процессуального праваУровень 2

навыками уяснения, разъяснения и применения норм материального и процессуального праваУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

знать теоретические положения криминалистики, проблемы правоприменительной практики в деле борьбы с

преступностью, в частности с преступными нарушениями в области пожарной безопасности;

3.2 Уметь:

уметь применять научно-технические средства работы с материальными доказательствами, системно анализировать

ситуации, связанные с выявлением, раскрытием и расследованием преступлений с целью эффективной

правоприменительной деятельности;

3.3 Владеть:

владеть тактикой производства отдельных следственных действий, а также навыки работы с техническими средствами

запечатления хода и результатов следственных действий, описания в протоколах следственных действий следов,

предметов и документов, имеющих значение для раскрытия правонарушений;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 В.В. Агафонов Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник

для бакалавриата и специалитета

Юрайт, 2018

Л1.2 В.В. Агафонов Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 : учебник

для бакалавриата и специалитета

Юрайт, 2018

Л1.3 К. Г. Иванов Криминалистика: учебник для вузов Юрайт, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Науковедческие основы  криминалистики, учебное

пособие

, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование на основе системного подхода целостного

представления о правовых основах гражданско-правовой деятельности в РФ, усвоение  обучающимся  теории

гражданского права и применение действующих норм гражданского законодательства в практической

деятельности.

1.2 Основными задачами учебной дисциплины являются:

1.3 - уяснение сущности, содержания и сферы применения норм гражданского права;

1.4 -способствование закреплению знаний о содержании и особенностях гражданских правоотношений;

1.5 - формирование способности анализировать нормативные правовые акты гражданского законодательства на

основе их всестороннего изучения;

1.6 - освоение обучающимися понятийного аппарата гражданского права;

1.7 - выработка у слушателей практических навыков в применении гражданского законодательства;

1.8 - развитие творческого мышления, способности к самообразованию, постоянному повышению своего

профессионального уровня, умению грамотно толковать действующее законодательство и правильно применять

его в процессе выполнения профессиональных обязанностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Гражданское право»  является ведущей и самостоятельной отраслью российского права и

базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин – Конституционное  право

2.1.2 Теория  государства  и права

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

предшествующее:

2.2.1 При этом она является базовой для изучения таких специальных дисциплин:

2.2.2 Гражданский процесс

2.2.3 Трудовое право

2.2.4 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и

процессуального права

Знать:

предмет и метод материального и процессуального праваУровень 1

предмет, метод и содержание материального и процессуального праваУровень 2

механизм и сферы регулирования материального и процессуального праваУровень 3

Уметь:

осуществлять выбор норм материального и процессуального праваУровень 1

осуществлять выбор норм материального и процессуального права в своей профессиональной

деятельности

Уровень 2

осуществлять выбор норм материального и процессуального права при осуществлении задач в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками уяснения норм материального и процессуального праваУровень 1

навыками разъяснения норм материального и процессуального праваУровень 2

навыками уяснения, разъяснения и применения норм материального и процессуального праваУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- правовой статус различных субъектов гражданских правоотношений;

- понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав, условия и размер гражданско-правовой ответственности;

- содержание действующих нормативных правовых актов, являющихся источниками гражданского права;

- сроки в гражданском праве; правовые формы собственности и иных вещных прав;

- специфику гражданско-правового регулирования личных неимущественных отношений;

3.2 Уметь:

-использовать знание основных институтов гражданского права при возникновении гражданско-правовых отношений;

- использовать нормативно-правовую базу, регламентирующую охрану гражданско-правовых правоотношений при

решении вопросов, с которыми наиболее часто приходится встречаться студентам при изучении гражданского права, а

также в повседневной практической деятельности;

- самостоятельно работать с научной, учебной, методической литературой и применять на правоприменительной

деятельности  полученные знания. ;

3.3 Владеть:

методами анализа гражданско-правовых норм и правовых отношений, судебной и административной практики;

- юридической терминологией по дисциплине «Гражданское право» и понятийным аппаратом  основных правовых

институтов гражданского права, что существенно расширяет кругозор будущего специалиста и закладывает базу для

творческого отношения к юридическим конструкциям в практической работе.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть: учебник и

практикум для вузов

Юрайт, 2019

Л1.2 Иванова, Е. В. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум

для вузов

Юрайт, 2019

Л1.3 Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум

для вузов

Юрайт, 2020

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Б.М.Гонгало Гражданское право: Учебник: в 2 т. , 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на формирование общекультурных и общепрофессиональных

компетенций, чтобы в соответствии с требованиями ФГОС обладать способностью использовать основы

правовых знаний в различных сферах деятельности, получение комплексного, системного знания по

гражданскому процессуальному праву, гражданскому процессу, гражданскому судопроизводству как

необходимых элементов в формировании профессиональной правовой культуры личности.

1.2 Организационно-управленческая:

1.3 -обладать способностью находить организационно-управленческие решения при защите прав и законных

интересов физических и юридических лиц, оценивать результаты и последствия принятого управленче-ского

решения и  быть готовым  нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых

решений.

1.4 Информационно-методическая:

1.5 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах гражданского судопроизводства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1  Изучение дисциплины «Гражданский процесс» ориентирует обучающихся  на получение определенного объема

правовых знаний в области материального права, необходимых для практического применения правовых норм и

способствует воспитанию глубокого уважения к праву,  к закону, пониманию необходимости строгого

соблюдения и исполнения правовых предписаний.

2.1.2 Трудовое право

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 Административное право

2.1.5 Конституционное право

2.1.6 Правоохранительные органы

2.1.7 Теория государства и права

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

предшествующее:

2.2.1 Изучение учебной дисциплины "Гражданский процесс" осуществляется одновременно с изучением дисциплин:

"Гражданское право", "Трудовое право", "Экологическое право"  и призвано обеспечить не только приобретение

знаний по указанным дисциплинам, но и закрепление основ применения норм материального и процессуального

права при защите законных прав и интересов физических и юридических лиц.

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Производственная практика

2.2.4 Арбитражный процесс

2.2.5 Участие специалиста в процессуальных действиях

2.2.6 Государственный пожарный надзор

2.2.7 Преддипломная практика

2.2.8 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и

процессуального права

Знать:

Предмет, метод, систему и принципы гражданского процессуального права; основные институты данной

отрасли права

Уровень 1

Предмет, метод, систему и принципы гражданского процессуального права; основные институты данной

отрасли права; содержание процессуальных норм, регулирующих порядок защиты прав субъектов

гражданских процессуальных правоотношений

Уровень 2

Предмет, метод, систему и принципы гражданского процессуального права; основные институты данной

отрасли права; содержание процессуальных норм, регулирующих порядок защиты прав субъектов

гражданских процессуальных правоотношений на любой  гражданского процесса, а также порядок

исполнения судебных и иных постановлений

Уровень 3

Уметь:

Анализировать нормы гражданского процессуального праваУровень 1

Анализировать нормы гражданского процессуального права и уметь их использовать в своейУровень 2



стр. 3УП: 40.05.03_СЭ(студ)_2020.plx

профессиональной деятельности

Анализировать нормы гражданского процессуального права, уметь осуществлять выбор норм

процессуального права при выполнении задач по вопросам защиты субъектов  в своей профессиональной

деятельности

Уровень 3

Владеть:

Навыки поиска, анализа и использования норм гражданского процессуального праваУровень 1

Навыки поиска, анализа и использования норм гражданского процессуального права в своей

профессиональной деятельности

Уровень 2

Навыки поиска правовых норм, анализа различных юридических фактов, правовых отношений и событий,

использованием норм гражданского процессуального права в своей профессиональной деятельности

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные положения учебной дисциплины« Гражданского процесса»;

понятие гражданского судопроизводства и его виды;

виды участников гражданского судопроизводства и их процессуальное положение;

стадии гражданского судопроизводства и их особенности;

состав судебных расходов, их распределение и возмещение;

значение процессуальных сроков и порядок их исчисления;

место исполнительного производства в стадиях гражданского судопроизводства.

3.2 Уметь:

оперировать основными гражданско-процессуальными понятиями и категориями;

анализировать юридическое факты в гражданском процессе и возникающие в связи с ними правовые отношения,

толковать нормы процессуального права, совершать действия в соответствии с требованиями гражданского

процессуального права,  давать квалифицированные юридические консультации по порядку рассмотрения дела в судах

общей юрисдикции и перспективах его разрешения; правильно оформлять исковые заявления, заявления, ходатайства,

отзывы, возражения и жалобы.

3.3 Владеть:

процессуальной терминологии;

навыки работы с процессуальными документами и нормами гражданского процессуального права;

навыки анализа юридических фактов процессуального характера, процессуальных норм и отношений, разрешения

процессуальных коллизий, реализации процессуальных норм.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс: учебник для вузов Юрайт, 2020

Л1.2 М. Ю. Лебедев Гражданский процесс. Практикум: учебное пособие для

вузов

Юрайт, 2020

Л1.3 Власов, А. А. Гражданский процесс: учебник и практикум для вузов Юрайт, 2020

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Е. А. Крашенинников Гражданское право и процесс. Избранные труды Юрайт, 2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции, необходимой и достаточной для

осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности в

органах государственной власти и местного самоуправления; осуществления правозащитной деятельности;

осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации и обеспечения

функционирования системы органов исполнительной власти, административно-правового положения личности,

государственной службы, административной ответственности и толкования и применения административного

законодательства; преподавания основ административного права в образовательных учреждениях среднего

профессионального образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и

процессуального права

Знать:

познания в области материального и процессуального праваУровень 1

познания в области материального и процессуального праваУровень 2

познания в области материального и процессуального праваУровень 3

Уметь:

 применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и процессуального

права

Уровень 1

 применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и процессуального

права

Уровень 2

 применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и процессуального

права

Уровень 3

Владеть:

способностью  применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и

процессуального права

Уровень 1

способностью  применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и

процессуального права

Уровень 2

способностью  применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и

процессуального права

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

необходимые теоретические знания и практические навыки в области административного права, ее роли и месте в системе

российского права, предмет и метод административно-правового регулирования; теоретико-правовые основы управления,

исполнительной власти, государственное управление в правовой системе Российской Федерации; административно-

правовые нормы и отношения, источники административного права; административно-правовой статус субъектов

административного права, формы и методы государственного управления; административного процесса, ответственности

по административному праву.

3.2 Уметь:

уверенно ориентироваться в действующем административном законодательстве, правильно толковать и применять его

нормы в конкретных жизненных ситуациях, квалифицировать факты и события, принимать решения.

3.3 Владеть:

владеть знаниями в области административного права; навыками работы с административным законодательством и

поисковыми системами.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Агапов А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть:

Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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Л1.2 Стахов А. И., Кононов П.

И.

Административное право России: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Агапов А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные

процедуры. Особенная часть: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Стахов А. И., Кононов П.

И., Кобзарь-Фролова М.

Н., Федорова Т. В.,

Трофимова И. А.,

Порываев С. А.

Административное право России: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.3 Мигачев Ю. И.,

Тихомиров С. В., Попов

Л. Л.

Административное право Российской Федерации:

Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовка обучающихся к осуществлению  организационно-управленческой деятельности, связанной с

решением следующих профессиональных задач:

1.2 – организация работы малых коллективов исполнителей;

1.3 – организационно-управленческая деятельность в роли административно-управленческих работников

(специалистов) в системе управления организациями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

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

предшествующее:

2.2.1 Социология

2.2.2 Пожарная тактика

2.2.3 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью принимать оптимальные управленческие решения

Знать:

процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной стуации; виды деятельности

руководителя (менеджера) в организации;

Уровень 1

процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации; роли и виды

деятельности руководителя (менеджера) в организации;

Уровень 2

процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации; роли и виды

деятельности руководителя (менеджера) в организации; техника креативности (мозговая атака).

Уровень 3

Уметь:

разрабатывать рекомендации по совершенствованию  организационной культуры; разрабатывать

рекомендации по рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего времени.

Уровень 1

разрабатывать рекомендации по совершенствованию организационной культуры; разрабатывать

рекомендации по рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего времени, а также по

повышению стрессоустойчивости.

Уровень 2

разрабатывать рекомендации по совершенствованию и развитию организационной и управленческой

культуры; разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию рабочего и

внерабочего времени, а также по повышению стрессоустойчивости.

Уровень 3

Владеть:

навыками, связанными с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с

созданием благоприятных социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом

коллективе.

Уровень 1

навыками, связанными с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с

созданием благоприятных социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом

коллективе.

Уровень 2

навыками, связанными с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с

созданием благоприятных социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом

коллективе.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Смысл основных  понятий науки управления в организации; сущность организации и управления ей;  индивидуальные и

социальные характеристики члена организации; характеристики организационной и управленческой культуры; сущность и

роль бюрократизма и конформизма в трудовом коллективе; процесс саморазвития на основе самоменеджмента;

классификация целей и их основные характеристики; сущность общих и специальных функций управления; сущность и

классификация методов управления, их связь со структурой потребностей, побуждающих работников к деятельности;

разновидности организационных структур управления, их особенности; процесс принятия и реализации управленческого

решения в проблемной ситуации; техника креативности (мозговая атака); роли и виды деятельности руководителя

(менеджера) в организации; эволюцию развития управленческих теорий; сущность и направления научной организации

управленческого труда; критериальная база поведения человека; структура потребностей человека, их содержание и связь

с мотивацией к деятельности; пути мотивирования трудовой деятельности человека; сущность организационной культуры,

уровни ее изучения и атрибуты; источники власти в организации; разновидности стилей управления и условия их

эффективного применения; качества, присущие руководителю в роли лидера; этапы формирования трудового коллектива;

социальные роли членов трудового коллектива; сущность и роль бюрократизма и конформизма в трудовом коллективе.

предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и категорий основ

управления, гуманитарных и социальных наук, их роль в формировании ценностных ориентаций в социальной и

профессиональной деятельности.

методы и приемы анализа проблем основ управления.

3.2 Уметь:

Анализировать организационную и управленческую культуру, а также разрабатывать рекомендации по их

совершенствованию и развитию; производить анализ личностных характеристик человека (анкетных данных, физических

и социальных характеристик) и характеристик его индивидуальности; анализировать потери времени,  планировать

рабочее и внерабочее время; ситуационно подбирать стратегию преодоления стресса; разрабатывать рекомендации по

рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего времени, а также по повышению стрессоустойчивости;

отображать систему целей индивида, организации или ее подразделения в виде «дерева целей»; производить

обоснованный выбор методов управления с учетом структуры потребностей, побуждающих работников к деятельности;

3.3 Владеть:

Владеть навыками, связанными с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием

благоприятных социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Соболев Н.Н. Основы управления: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Соболев Н.Н. Менеджмент: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.2 Соболев Н.Н. Анализ организационной и управленческой культуры:

учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» является формирование знаний о государственных и

негосударственных учреждениях России, выполняющих функции правовой охраны (суд, прокуратура, органы

предварительного расследования, юстиции, адвокатура, службы и подразделения органов внутренних дел РФ,

Федеральной службы безопасности и др.), их структуре и компетенции по защите прав и свобод граждан,

обеспечения безопасности общества и государства.анализ нормативных актов, регулирующих деятельность

правоохранительных органов;

1.2 изучение отдельных видов правоохранительных и правоприменительных органов в России;

1.3 усвоение содержания и вопросов взаимодействия органов исполнительной власти друг с другом относительно

решения вопросов борьбы с преступностью и защиты прав и свобод граждан;

1.4 знакомство с деятельностью судов разных звеньев судебной системы, изучение порядка организации работы в

них;

1.5 систематизация (структурирование) базовых знаний нормативно-правовых актов в области правоохранительной и

правоприменительной деятельности;

1.6 выработка навыков правоприменительной и правотворческой деятельности;

1.7 получение необходимых знаний для самостоятельного проведения анализа правовых норм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Правоохранительные органы» базируется на знаниях,полученных при изучении дисциплин –

«Теория государства и права».«Конституционное право».

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

предшествующее:

2.2.1 Административное право

2.2.2 Гражданское право

2.2.3 Конституционное право

2.2.4 Уголовное право

2.2.5 Уголовный процесс

2.2.6 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и

процессуального права

Знать:

Понятие, предмет и содержание дисциплиныУровень 1

Систему правоохранительных органовУровень 2

Структуру и компетенцию правоохранительных органовУровень 3

Уметь:

Показать взаимосвязь курса с другими юридическими дисциплинами; объяснить место

правоохранительных органов в системе органов государства, кратко охарактеризовать основные

направления деятельности правоохранительных органов.

Уровень 1

Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними юридические правоотношения.Уровень 2

Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законом.

Уровень 3

Владеть:

Навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, регламентирующих

деятельность правоохранительных органов.

Уровень 1

Навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности.

Уровень 2

Навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых

отношений, являющихся объектами

профессиональной деятельности.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Знать:

требования и положения Конституции РФ, касающиеся организации и  деятельности правоохранительных органов;

сущность и содержание данной дисциплины как отрасли российского права, значение правоохранительных органов в

государстве в настоящее время;

особенности курса «Правоохранительные органы», роль и место правоохранительных  органов в укреплении законности и

правопорядка;

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в

области правоохранительной деятельности;

систему правоохранительных органов и их компетенцию;

источники курса и их виды.

3.2 Уметь:

разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов;

определять направления и формы взаимодействия различных правоохранительных органов, выполняющих близкие по

содержанию правоохранительные функции;

ориентироваться в системе основных законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих деятельность

правоохранительных органов.

3.3 Владеть:

юридической терминологией в объеме, достаточном для восприятия исходных положений дисциплин базой части  модуля

дисциплины;

общими навыками работы с основными правовыми актами, регламентирующими организацию и деятельность

правоохранительных органов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Стойко Н. Г., Кириллова

Н. П., Лодыженская И. И.

Правоохранительные органы. Учебник для

академического бакалавриата.

Юрайт, 2019

Л1.2 Маслеев А. Г.,

Бердюгина О. Г.,

Грибакина Э. Н.

Профессиональная этика (в правоохранительных

органах)

Юстиция, 2020

Л1.3 Божьев В. П., Гаврилов

Б. Я.

Правоохранительные и судебные органы. Учебник для

СПО.

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Шагиев Б.В. Правоохранительные и судебные органы РФ. (СПО). КноРус, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной

деятельности;

1.2 формирование научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

1.3 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ

жизни, физическому самосовершенствованию и самовоспитанию, потребности в регулярных занятиях

физическими упражнениями и спортом;

1.4 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение

профессиональной задачи, сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия;

1.5 развитие и совершенствование психофизических качеств и свойств личности для выполнения профессиональной

деятельности, самоопределение в физической культуре;

1.6 овладения средствами самостоятельного, методически правильного ис-пользования методов физического

воспитания и укрепления здоровья;

1.7 формирование готовности к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности;

1.8 формирование морально-волевых и специальных психических качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Элективный курс по физической культуре и спорту

2.1.2 Базовый уровень знаний, умений, навыков по физической культуре.

2.1.3 Знания о физической культуре:

2.1.4 • определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

2.1.5 • знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

2.1.6 • знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;

2.1.7 • характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;

2.1.8 • характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое

назначение и знать особенности проведения;

2.1.9 • составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной

физической культуры;

2.1.10 • выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического

воспитания;

2.1.11 • выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой

и соревновательной деятельности;

2.1.12 • практически использовать приемы самомассажа и релаксации;

2.1.13 • практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в ситуациях самообороны;

2.1.14 • составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;

2.1.15 • определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;

2.1.16 • проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;

2.1.17 • владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2.1.18 Способы двигательной (физкультурной) деятельности

2.1.19 • использовать графическую запись комплексов упражнений для формирования правильной осанки , развития

мышц туловища и закаливающие процедуры для укрепления здоровья;

2.1.20 • составлять под руководством взрослых режим дня с включением плана тренировочных и оздоровительных

занятий(комплексы утренней зарядки и физкультминуток..), подбирая индивидуальную нагрузку с учётом

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

2.1.21 • классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию

физических качеств;

2.1.22 • самостоятельно проводить подвижные игры на спортивной площадке, анализировать и выявлять ошибки,

своевременно устранять их;
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2.1.23 • тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической

подготовкой;

2.1.24 • взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств,

тестировании физического развития и физической подготовленности.

2.1.25 Физическое совершенствование

2.1.26 • выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

2.1.27 • выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.

2.1.28 • выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз.

2.1.29 • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);

2.1.30 • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

2.1.31 • выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;

2.1.32 • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

2.1.33 • выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций;

2.1.34 • выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;

2.1.35 • выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.

2.1.36

2.1.37 Элективный курс по физической культуре и спорту

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная тактика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о

здоровом образе жизни

Знать:

Основу и роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; руководящие

документы, регламентирующие процесс физической подготовки в МЧС России.

Уровень 1

Содержание тестов и оценки физической подготовленности в соответствии с приказами МЧС России.Уровень 2

Структуру, содержание, методы и формы организации физической подготовки, терминологию при

выполнении физических упражнений.

Уровень 3

Уметь:

Использовать основные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 1

Применять методы самоконтроля, использовать меры по предупреждению травматизма при проведении

различных форм физической подготовки.

Уровень 2

Использовать различные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 3

Владеть:

Системой практических умений и навыков, обеспечивающих высокий уровень развития выносливости,

сохранение и укрепление здоровья.

Уровень 1

Техническими действиями базовых видов спорта, а также применяет их в игровой и соревновательной

деятельности.

Уровень 2

Различными способами выполнения двигательных действий, в меняющихся условиях; приемами

страховки, помощи и самостраховки при выполнении физических упражнений

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

роль и место физической культуры на современном этапе развития общества, человека и будущего специалиста;

общие основы развития выносливости, силы, быстроты, ловкости;

основы здорового образа жизни;

основы формирования техники двигательного действия;

общие закономерности функционирования организма в условиях напряженной двигательной деятельности;

способы проведения самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями;

особенности профессионально-прикладной физической подготовки и профессионально-прикладных видов спорта;

общие методы построения и организации занятий по физической подготовке.

3.2 Уметь:

выполнять предусмотренные программой физические упражнения с высокой интенсивностью, на фоне физического и

психического утомления;

выполнять двигательные действия для решения профессиональных задач в условиях физического напряжения;

выполнять сложно-координационные двигательные действия в условиях сохранения личной безопасности;

выполнять технические элементы страховки, самостраховки в процессе двигательной деятельности;

осуществлять самоконтроль за физическим состоянием во время учебно-тренировочных занятий и соревнований;

проверять и оценивать уровень физической подготовленности;

проводить подготовительную, основную части учебно-тренировочных занятий;

выполнять физические упражнения, входящие в состав профессионально-прикладных видов спорта.

3.3 Владеть:

системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение профессиональной задачи;

методикой развития и совершенствования специальных психофизических способностей и качеств, самоопределения в

физической культуре;

методикой обучения прикладным двигательным действиям;

умениями и навыками плавания, спасения утопающего;

умениями и навыками подъема по штурмовой лестнице, преодолевать препятствия, преград, завалов;

умениями и навыками передвижения и спусков на лыжах;

умениями и навыками страховки, самостраховки, защиты от нападения  и посягательства на собственную жизнь и

здоровья;

умениями и навыками переноса пострадавшего;

умениями выполнять двигательные действия в условиях физического напряжения;

умениями перестраивать двигательные действия в условиях быстро меняющейся обстановке требующее физическое и

психическое напряжение;

умения и навыками выполнять двигательное действие в состоянии психического и физического утомления;

умениями и навыками выполнять двигательные действия с высокой скоростью и амплитудой движения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Барчуков И.С., Маликов

Н.Н.

Физическая культура: учебник М.: Издательский центр

"Академия", 2011

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Перушкин А.В.,

Подкосов С.В.,

Бударагин Ю.Ю.,

Федосов С.С., Тюрин

Е.А.

Основы физической подготовки курсантов, студентов и

слушателей Академии ГПС МЧС России: методический

материал

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л2.2 Перушкин А.В., Динаев

Б.Н., Бударагин Ю.Ю.

Основы теории и методики физической подготовки и

спорта в вузах пожарно-технического профиля: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л2.3 Динаев Б.Н., Перушкин

А.В., Бударагин Ю.Ю.

Строевые упражнения на занятиях по физической

подготовке: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Динаев Б.Н., Перушкин

А.В., Бударагин Ю.Ю.

Самостоятельная подготовка по физическому

воспитанию: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л3.2 Перушкин А.В.,

Бударагин Ю.Ю.

Физические качества и методика их развития: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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Л3.3 Величко В.А., Зиновьев

И.В., Синько В.Н.,

Труняев Ю.В.

Подготовка курсантов к методической практике по

физической подготовке: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2006

Л3.4 Динаев Б.Н., Величко

В.М.

Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятия

физическими упражнениями и спортом: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -Формирование необходимого уровня фундаментальной математической подготовки для решения задач,

возникающих в практической деятельности соответствующего направления подготовки.

1.2 -Развитие логического и алгоритмического мышления.

1.3 -Выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ

прикладных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Наличие у обучающихся базовых знаний, умений и навыков по элементарной математике: арифметике,

геометрии, алгебре и началам математического анализа.

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

предшествующее:

2.2.1 Физика

2.2.2 Электротехника и электроника

2.2.3 Прикладная механика

2.2.4 Теория горения и взрыва

2.2.5 Надежность технических систем и техногенный риск

2.2.6 Прогнозирование опасных факторов пожара

2.2.7 Теплотехника

2.2.8 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.2.9 Судебная строительно-техническая экспертиза

2.2.10 Судебная пожарно-техническая экспертиза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью применять естественнонаучные и математические методы при решении профессиональных

задач, использовать средства измерения

Знать:

основные математические методы при решении профессиональных задач, рассмотренные в объеме

изучаемой дисциплины

Уровень 1

основные математические методы при решении профессиональных задач и средства измерения,

рассмотренные в объеме изучаемой дисциплины

Уровень 2

все возможные математические методы при решении профессиональных задач и средства измерения,

рассмотренные в объеме изучаемой дисциплины

Уровень 3

Уметь:

применять основные математические методы при решении профессиональных задач, рассмотренные в

объеме изучаемой дисциплины

Уровень 1

применять основные математические методы при решении профессиональных задач и средства

измерения, рассмотренные в объеме изучаемой дисциплины

Уровень 2

применять все возможные математические методы при решении профессиональных задач и средства

измерения, рассмотренные в объеме изучаемой дисциплины

Уровень 3

Владеть:

навыками применения основных математических методов при решении профессиональных задач,

рассмотренные в объеме изучаемой дисциплины

Уровень 1

навыками применения  основных математических методов при решении профессиональных задач и

средств измерения, рассмотренные в объеме изучаемой дисциплины

Уровень 2

навыками применения всех возможных математических методов при решении профессиональных задач и

средств измерения, рассмотренные в объеме изучаемой дисциплины

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики.

3.2 Уметь:

использовать методы теории вероятностей и математической статистики при решении профессиональных задач;

интерпретировать результаты теоретических исследований для принятия правильных заключений в области практической

деятельностью.

3.3 Владеть:

математическим аппаратом, необходимым для изучения других фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а также для

работы с современной научно-технической литературой; математическими, статистическими и количественными

методами решения типовых профессиональных задач.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика:

Учебник и практикум для вузов

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика:

Учебник Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.2 Ивашев-Мусатов О. С. Теория вероятностей и математическая статистика:

Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Энатская Н. Ю.,

Хакимуллин Е. Р.

Теория вероятностей и математическая статистика для

инженерно-технических направлений: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2015

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Коновко А.В. Теория вероятности и ее приложения к актуальным

задачам МЧС России: для слушателей, курсантов и

студентов Академии ГПС МЧС России

Академия ГПС МЧС России,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Правовая риторика», предназначенная для студентов, обучающихся по специальности 03100302.65

«Судебная экспертиза» (профиль подготовки – «Инженерно-технические экспертизы», квалификация выпускника

– специалист), направлена на обучение составлению, подготовке и произнесению судебной речи, а также

управлению вниманием судебной аудитории. Для реализации указанной цели необходимо решение следующих

задач:

1.2 формировать общее представление об истории развития, теории и практических методах судебной риторики;

1.3 обучить рациональному речевому поведению, способствующему убедительности речи и повышению её

эффективности в различных аспектах языка права;

1.4 актуализировать внимание на возможности применения приобретённых знаний в своей профессиональной

деятельности;

1.5 способствовать овладению в определённом объёме конкретными риторическими приёмами;

1.6 формировать знания, умения и навыки по составлению и совершенствованию судебных речей различных жанров;

1.7 совершенствовать навыки выступления перед публикой в ситуациях, связанных с профессиональной

деятельностью, например, в суде, арбитраже и других компетентных органах;

1.8 развивать умения по составлению юридических документов, в которых отражаются и закрепляются юридически

значимые действия, а также формулируются и обосновываются юридические требования, заявления, ходатайства,

возникающие в процессе рассмотрения дела;

1.9 формировать умения по ведению юридического консультирования, включающего в себя советы, разъяснения,

рекомендации и т.п.;

1.10 способствовать овладению профессиональным языком;

1.11 развивать навыки использования специальных речевых и композиционных средств в  персуазивных

(воздействующих) текстах, представляющих жанры судебного красноречия;

1.12 обучить способам организации аудитории, методам по привлечению внимания;

1.13 воспитывать высокую речевую культуру будущего эксперта;

1.14 воспитывать этические нормы посредством анализа речевых ситуаций, возникающих в правовой сфере;

1.15 прививать интерес к русской речи путём исследования судебного красноречия в России на основе наследия Ф.Н.

Плевако, А.Ф. Кони, С.Н. Урусова и других.

1.16 Дисциплина «Правовая риторика» представляется актуальной в системе юридического образования, а потому

входит в перечень обязательных предметов. Она тесно связана как с другими науками, так и различными видами

искусства. Например, русский язык и культура речи, логика, этика, эстетика, история, философия, социология,

психология, теория государства и права, гражданское право, административное право, литература, живопись и

музыка.

1.17 Курс «Правовая риторика» играет большую роль в формировании навыков компетентного поведения в ситуациях

публичного выступления, диалогического взаимодействия и конфликта в юридической сфере. Он ориентирован

на совершенствование профессиональной речевой деятельности с целью достижения её большей эффективности,

а также способствует овладению нормами русского языка.

1.18

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уровень ЕГЭ по русскому языку.

2.1.2 Знание основ дисциплины "Русский язык в деловой документации".

2.1.3 Русский язык в деловой документации

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

предшествующее:

2.2.1 Логика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь,

вести полемику и дискуссии

Знать:

особенности бинарной структуры дисциплиныУровень 1

композицию нормативных и правовых документовУровень 2

разделение деловых бумаг на  жанрыУровень 3
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Уметь:

произносить судебные речиУровень 1

анализировать психологические и социаль-ные черты аудитории, перед которой необ-ходимо выступатьУровень 2

выявлять приёмы речевого воздействия и корректно противостоятьУровень 3

Владеть:

культурой мышленияУровень 1

навыками составления деловых бумаг, а также публичного выступления с тщательно продуманной и

доступной системой аргументации

Уровень 2

умениями строить свою логическую и монологическую речь, руководствуясь правилами эффективного

общения

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- особенности бинарной структуры дисциплины «Правовая риторика» (взаимосвязь науки и искусства);

- характеристики судебной речи, систему доказательств в риторике;

- композицию судебных речей всех жанров;

- теорию изобразительно-выразительных элементов речи;

-теорию функциональных стилей;

- логические и этико-психологические основы судебной речи;

- жанры судебных речей (обвинительная речь, защитительная речь, реплика, напутственное слово, ходатайство, прения);

- языковые особенности судебной речи.

3.2 Уметь:

- составлять судебные речи различных жанров (обвинительная речь, защитительная речь, реплики со стороны защиты,

реплики со стороны обвинения, напутственное слово председательствующего в судебном заседании);

- произносить судебные речи;

- анализировать психологические и социальные черты аудитории, перед которой необходимо выступать;

- подбирать необходимые средства речевой выразительности;

- работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и другими

изданиями.

3.3 Владеть:

- нормами русского языка (орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, морфологические, лексические,

синтаксические, стилистические);

- процессом доказывания в состязательном судебном процессе;

- методами подготовки к публичному выступлению или судебным прениям;

- способами привлечения и удержания внимания аудитории;

- приёмами владения голосом и дыханием;

- навыками дифференциации функциональных стилей речи;

- методами и методиками составления текстов юридической и иной направленности;

- навыками публичного выступления с тщательно продуманной и доступной системой аргументации;

- умениями строить свою логическую и монологическую речь, руководствуясь правилами эффективного делового

общения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бондаренко Е.Н., Рюкина

А.А.

Научный стиль речи: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015


