
 
 

 

 

 





          1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Философские проблемы 

естествознания» являются формирование у магистрантов философского 

мировоззрения; создание целостного системного представления о науке как о 

философской категории; понимание философии как методологической 

основы развития научного знания; освоение основных философских 

категорий и философских методов, используемых в научных исследованиях в 

области экологии и природопользования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  
Дисциплина «Философские проблемы естествознания» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философские проблемы естествознания» 

необходимы знания, приобретенные при изучении дисциплин «История», 

«Философия», «Культурология», «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Философские проблемы естествознания» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – владение знаниями о философских концепциях 

естествознания и основах методологии научного познания при изучении 

различного уровня организации материи, пространства и времени. 

ОПК-8 – готовность к самостоятельной научно-исследовательской 

работе и работе в научных коллективах, способность порождать новые идеи 

(креативность). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Философские проблемы естествознания». 

Знать: философские концепции естествознания и основы методологии 

научного познания; влияние естествознания на доминирующий в обществе 

стиль мышления и на науки о человеке и обществе; философские аспекты 

физики, астрономии и космологии, биологии, антропологии и экологии; 

принципы и методы научного познания, понятие научной истины и ее 

критерии; методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного 

мышления при изучении различного уровня организации материи, 

пространства и времени; сущность технологического детерминизма, роль 

социальных факторов развития естественных наук; роль социальных 

факторов развития науки; основные принципы кооперирования, организации 

коллективной работы; эволюцию взаимодействия между научным 

сообществом и обществом в целом, наукой и государством, а также 

исследование различных форм институционализации науки (создание 



университетов, академий, научных обществ, журналов и т.д.), многообразие 

воздействий социума на организацию общественного интеллекта. эталоны 

научности; основные методы и принципы научного исследования. 

Уметь: оперировать философскими понятиями и категориями при 

анализе экспериментальных данных, формулировке исследовательских 

проблем, критическом анализе информационных источников, научных 

текстов; уметь использовать современные теоретические концепции и 

объяснительные модели при анализе информации; логически и 

содержательно аргументировать; понимать философию как 

методологическую основу развития научного знания; использовать методы 

анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного мышления при изучении 

различного уровня организации материи, пространства и времени, научной 

деятельности в  области экологии и природопользования; использовать 

основные принципы кооперирования, организации коллективной работы; 

анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по 

тематике исследования; принимать самостоятельные решения; предлагать 

новые (креативные) решения. 

Владеть: навыками работы с научной литературой и анализом 

основных научных концепций; навыками логического изложения своих 

мыслей в ходе дискуссий, полемик; навыками использования методов 

анализа и синтеза, понятий и форм абстрактного мышления; способностью 

структурировать информацию о достижениях человеческой мысли в области 

естествознания в различные исторические эпохи; способностью понимать 

взаимосвязь и взаимообусловленность проблем, решаемых специалистами 

гуманитарных, социальных, технических и естественных наук; навыками 

выявления эталонов научности как социокультурных образований, 

интегрирующих в себе всё многообразие воздействий социума на 

организацию общественного интеллекта; навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы в научных коллективах, общей и философской 

культурой, для работы в научном коллективе; навыками толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия в научном коллективе в процессе своей профессиональной 

деятельности; владеть навыками творческого решения проблем, креативного 

подхода к принятию решений. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

А) для очной формы обучения  

 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк сз ср  

1 Раздел 1. Наука и 

естествознание в 

современной культуре 

1 2  2 9 УО-1 

2 Раздел 2. Научные 

революции и типы 

научной 

рациональности 

1 2  2 9 ПР-1 

3 Раздел 3. Формы и 

методы научного 

познания 

1 2 2 9 ПР-1 

4 Раздел 4. Философские 

проблемы физики. 

Философское и 

физическое понимание 

материи. Физическая 

картина мира. 

1 2 2 9  ПР-2 

5 Раздел 5. Химия в 

контексте философии и 

методологии 

современной науки. 

1 2  2 9  ПР-2 

6 Раздел 6. Философские 

проблемы астрономии 

и космологии 

1 2 

 

2 9 УО-1 

7 Раздел 7. Философские 

проблемы биологии и 

экологии 

 

1 2 2 9  ПР-1 

8 Раздел 8. 

Взаимодействие 

техники и 

естествознания 

1 3 3 11  ПР-1 

 Итого,  17  17 74  

 Итоговый контроль 1    УО-3 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк сз ср  

 Всего  7 17 74 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: собеседование (УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2), реферат 

(ПР-4), тесты (ПР-1) 

 

Б) для заочной формы обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк Сз Ср  

1 Раздел 1. Наука и 

естествознание в 

современной культуре 

1 1  1 15 УО-1, ПР-1 

2 Раздел 2. Научные 

революции и типы 

научной 

рациональности 

1 1  1 10 УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3. Формы и 

методы научного 

познания 

- - - 5 ПР-4 

4 Раздел 4. Философские 

проблемы физики. 

Философское и 

физическое понимание 

материи. Физическая 

картина мира. 

1 1 2 15 УО-1, ПР-1, ПР 

5 Раздел 5. Химия в 

контексте философии и 

методологии 

1 1  1 15 УО-1, ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк Сз Ср  

современной науки. 

6 Раздел 6. Философские 

проблемы астрономии 

и космологии 

1 1 

 

1 15 УО-1, ПР-1, ПР 

7 Раздел 7. Философские 

проблемы биологии и 

экологии 

 

1 1  2 10 УО-1, ПР-1, ПР 

8 Раздел 8. 

Взаимодействие 

техники и 

естествознания 

- - - 5 ПР-4 

 Итого,  6  8 90  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего  6 8 94 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: собеседование (УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2), реферат 

(ПР-4), тесты (ПР-1) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Наука и естествознание в современной культуре 

Наука как социокультурный феномен. Место естествознания в науке 

Характерные черты науки. Отличие науки от других отраслей культуры. 

Наука и религия. Наука и философия. Эволюция и место науки в системе 

культуры. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Противоречия 

современной науки. Значение науки в эпоху НТР. Естествознание в 

изменяющемся мире. Естествознание и окружающая среда. Основные 

стороны бытия науки. Особенности языка наука. Наука как процесс 

познания. Особенности научного познания. Методологические основы 

научного познания. Проблема истины в научном познании. Критерии и 

нормы научности. Границы научного метода. Наука, ненаука, лженаука и 

паранаука. Наука и ненаучные формы знания. Структура и уровни 



естественнонаучного познания. Соотношение эмпирического и 

теоретического уровней исследования. 

 

Раздел 2. Научные революции и типы научной рациональности 

Феномен научных революций. Научная революция как выбор новых 

стратегий исследования. Исторические типы научной рациональности. 

Глобальные научные революции: от классической к постнеклассической 

науке. Теория смены парадигм и научных революций Томаса Куна. 

Методология исследовательских программ Имре Лакатоса. Эволюционная 

модель развития науки Стивена Тулмина. Сравнение теорий о развитии 

науки. 

Традиции и новации в развитии науки. Формы организации науки. 

Научные школы как формы зарождения и воспроизведения традиций. 

Проблемное поле современной философии науки. Дискуссии о «конце 

науки». Новая методологическая парадигма постмодернизма. Нормы и 

ценности научного сообщества. Этос науки. Сциентизм и антисциентизм. 

Формы и способы передачи научной информации. Наука и власть. 

 

Раздел 3. Формы и методы научного познания 

Предмет, метод, система. Понятие метода. Цели и задачи 

методологического анализа науки. Формы существования методологического 

знания. Явные и неявные методологические предпосылки. 

«Методологический оптимизм» в науках естественных и гуманитарных, его 

критика. 

Эмпирические методы научного познания. Наблюдение. Структура 

наблюдения. Виды и формы наблюдения. Роль наблюдения в науке. Роль 

индукции, дедукции и аналогии. Верификация и фальсификация гипотез. 

Проблемы методологии гуманитарных наук. Основные методологические 

подходы гуманитарных наук и их философские основания Проблема научной 

рациональности в социально-гуманитарных дисциплинах. Виды и формы 

научной рациональности. Социокультурное значение науки. 

 

Раздел 4. Философские проблемы физики. Философское и физическое 

понимание материи. Физическая картина мира. 

 Бытие как исходное понятие философии, его научный и 

жизнеориентирующий смысл.  Материальное и духовное бытие. Антропный 

космологический принцип и его роль в формировании представлений о месте 

и укорененности человека в мире. Этапы развития онтологических учений. 

Значимость понятия субстанция для науки и философии. Значение 

ленинского определения материи. Атрибуты материи: движение, 

пространство, время. Классификация форм движения материи, предложенная 

Ф. Энгельсом. Активность материи и ее проявления: самодвижение, 

самоорганизация, креативность (творческая эволюция). Пространство и 

время как атрибуты материи. Основные идеи и принципы квантовой физики. 

Частицы и поля как фундаментальные абстракции современной физической 



картины мира. Роль пространства и времени в построении физической 

картины мира. 

 

Раздел 5. Химия в контексте философии и методологии современной 

науки 

Химия и её роль в развитии естественнонаучных знаний. Специфика 

философии химии и специфика предмета химии. Проблема единства химии 

как науки. Система химии, логика её развития и строения. Предмет познания 

химической науки и её проблемы. Взаимосвязь физических, химических и 

биологических знаний. Состав вещества и химические системы. Структура 

вещества и химические системы. Тенденции физикализации химии.  

Проблемы и решения на уровне учения о составе. Проблемы 

вовлечения новых химических элементов в производство материалов. 

Эволюция понятия «структура» в химии. Учение об органическом синтезе. 

Эволюционная химия как высшая ступень развития химических знаний. 

Предпосылки возникновения эволюционной химии. Эволюция химических 

систем. Элементарная биохимия. Элементарная химия жизни. Общие итоги 

развития учения о химических процессах. Ближайшие перспективы химии. 

 

Раздел 6. Философские проблемы астрономии и космологии 

Научный статус астрономии и космологии, их взаимосвязь и место в 

культуре. Развитие представлений о Вселенной. Космологические модели 

Вселенной. Объяснение образования структур во Вселенной. 

Альтернативные модели. Математизация космологии. Роль математической 

гипотезы.. Эпистемологические аспекты компьютерного моделирования.  

Основания научного метода в астрономии и космологии. Проблема 

объективности знания в астрономии и космологии. Эволюционная проблема 

в астрономии и космологии. Самоорганизация Вселенной. Концепция 

бесконечности и космологическая эволюция. Парадокс «скрытой массы» и 

проблема обоснования системы знаний о Вселенной. 

 

Раздел 7. Философские проблемы биологии и экологии  

Предмет биологии, её структура и этапы развития. Философские 

основания и проблемы биологии. Специфика биологического познания. 

Биология в системе научного знания. Сущность живого, его основные 

признаки. Гипотезы происхождения жизни. Физико-химическая биология, её 

методы и познавательные возможности. Эволюционная биология, её 

становление, содержание, задачи. От биологической эволюционной теории к 

глобальному эволюционизму. Проблема объяснения в биологии, 

редукционизм как метод познания. Биология и эволюционная эпистемология 

(К. Поппер, К. Лоренц). Биологические корни человеческого понимания (У. 

Матурана и Ф. Варела). Объяснение биологической целесообразности как 

объективного проявления связей в биологических системах (П.К. Анохин, 

И.Т. Фролов.). Современные тенденции в развитии биологии. От 



биологической эволюционной теории к глобальному эволюционизму. 

Проблема системной организации в биологии. 

Глобальный эволюционизм и коэволюция. Соотношение 

биологического и социального. Концепция геннокультурной коэволюции. 

В.И. Вернадский о «живом веществе» («живой материи»). Учение о биосфере 

как «едином огромном организме». Границы биосферы. Ноосфера как 

высший этап развития биосферы. Современный этап развития инженерной 

деятельности и проектирования. Биоэтика. Биосфера и экология. ё 

 

Раздел 8. Взаимодействие техники и естествознания 

Понятие техники. Этапы развития техники. Предмет, содержание, задачи 

философии техники. Специфика философского осмысления техники и 

технических наук. Основные направления философии техники. Социально-

гуманитарное и гуманитарно-антропологическое направления в философии 

техники. Технофилософия Карла Ясперса. Философия техники Х. Ортеги-и-

Гассета. Технологический детерминизм и технофобия. Соотношение 

философии науки и философии техники. Технический оптимизм и 

технический пессимизм.  

Сущность, основные особенности и направления научно-технической 

революции. Современная научно-техническая революция, ее возможные по-

следствия и альтернативы. Становление технически подготавливаемого 

эксперимента; природа и техника, «естественное» и «искусственное», 

научная техника и техника науки. Роль техники в становлении 

экспериментального естествознания и в современном неклассическом 

естествознании.    

Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и 

техника, «естественное» и «искусственное», научная техника и техника 

науки. Роль техники в становлении экспериментального естествознания и в 

современном неклассическом естествознании. Проблема оценки воздействия 

техники на окружающую среду. 

 

4.3 Содержание практических занятий:  

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема семинарского занятия Количеств

о часов 

СЗ ИАФ

* 

1 Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе 

 

2  

2 Тема 2. Научные традиции и научные революции 2  

3 Тема 3. Особенности научного познания и его 

соотношение  

с естественными науками 

2  



№ 

п/п 

Тема семинарского занятия Количеств

о часов 

СЗ ИАФ

* 

4 Тема 4. Философские проблемы научной картины мира. 2  

5 Тема 5. Сущность и специфика философско-

методологических проблем химии и биологии 

2  

6 Тема 6. Роль геологического знания в современном 

обществе 

2  

7 Тема 7. Мировоззренческие проблемы астрономии и 

космологии.  

2  

8 Тема 8. Техника и наука: эволюция взаимоотношений  3  

 ИТОГО 17  

 

Б) для заочной формы  

№ 

п/п 

Тема семинарского занятия Количеств

о часов 

СЗ ИАФ

* 

1 Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе 

 

1  

2 Тема 2. Научные традиции и научные революции 1  

3 Тема 3. Методы научного познания -  

4 Тема 4. Философские проблемы научной картины мира. 2  

5 Тема 5. Сущность и специфика философско-

методологических проблем химии и биологии 

1  

6 Тема 6. Мировоззренческие проблемы астрономии и 

космологии.  

1  

7 Тема. Сущность и специфика философских проблем  

биологии и экологии 

2  

8 Тема 8. Техника и наука: эволюция взаимоотношений -  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание лабораторных работ  

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы: 

А) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа Кол-



п/п Содержание Вид во 

часов 

1 Тема 1. Наука и естествознание в 

современной культуре 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 9 

2 Тема 2. Научные революции и типы 

научной рациональности 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 9 

3 Тема 3. Формы и методы научного 

познания 

ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 9 

4 Тема 4. Философские проблемы 

физики. Философское и физическое 

понимание материи. Физическая 

картина мира. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11. 

 

9 

5 Тема 5. Химия в контексте философии 

и методологии современной науки 

ОЗ-1, ОЗ-1, СЗ-11 9 

6 Тема 6. Философские проблемы 

астрономии и космологии 

 СЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 9 

7 Тема 7. Философские проблемы 

биологии и экологии 

СЗ-1, СЗ-11, ОЗ-4 9 

8 Тема 8. Взаимодействие техники и 

естествознания 

ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 11 

 ИТОГО  74 

 Подготовка и сдача зачета УО-3  

 ВСЕГО  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); CP-6 – ответы на контрольные вопросы; 

СЗ-11 - тестирование.  

 

Б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Тема 1. Наука и естествознание в 

современной культуре 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 15 

2 Тема 2.Научные революции и типы 

научной рациональности 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 10 

3 Тема 3. Формы и методы научного 

познания 

ПР-4 5 

4 Тема 4. Философские проблемы 

физики. Философское и физическое 

понимание материи. Физическая 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11. 

 

15 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

картина мира. 

5 Тема 5. Химия в контексте философии 

и методологии современной науки 

ОЗ-1, ОЗ-1, ОЗ-4 15 

6 Тема 6. Философские проблемы 

астрономии и космологии 

 СЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 15 

7 Тема 7. Философские проблемы 

биологии и экологии 

СЗ-1, СЗ-11, ОЗ-4 10 

8 Тема 8. Взаимодействие техники и 

естествознания 

ПР-4 5 

 ИТОГО  90 

 Подготовка и сдача зачета УО-3 4 

 ВСЕГО  94 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-11 - тестирование. 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Философские проблемы естествознания»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийное оборудование 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1.  Перечень основной литературы 

1. Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки. – М.: Юрайт, 2017. 

- 450 с. 

2. Лебедев С.А. Философия науки: учебное пособие для магистров. – 

М.: Юрайт, 2015. – 296 с. 



6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Котенко В.П. История и философия технической реальности: 

учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2009. – 623 с. 

2. Рузавин Г.И. Философия науки: Учебное пособие. – М.: ГРПУ, 2018 

// Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

3. Степин В. С. История и философия науки: Учебник для системы 

послевузов. проф. образования. – М.: Академический Проект: Трикста, 2011. 

– 423 с. 

4. Философия и методология науки: практикум, учебное пособие. - 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 

111 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562861 2018 

 

6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

Царева Н.А Философские проблемы естествознания. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки магистров 

05.04.06 «Экология и природопользование». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2016. – 98 с. 

 

6.4. Методическое обеспечение практических занятий 

Царева Н.А Философские проблемы естествознания. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки магистров 

05.04.06 «Экология и природопользование». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2016. – 98 с. 

 

6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla 

Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-

6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных: Фонд «Общественное мнение»   

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных: Федеральный философский портал http://www. 

philosophy.ru 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562861
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/


– информационные справочные системы: 

1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Российское образование» http://www.edu.ru/   

2. Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/   

 

7. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины «Философские проблемы естествознания». 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Философские проблемы естествознания» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Философские проблемы 

естествознания» подразумевает несколько видов работ: выполнение тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Философские проблемы естествознания» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы  

- выполнение индивидуальных заданий; 

- работа с конспектом лекции. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

В процессе обучения осуществляется текущий контроль успеваемости 

и качества подготовки магистров. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. В целом оценка за семинарские занятия складывается из 

следующих видов содержательной активности: доклады; оппонирование на 

выступлениях; комментирование выступлений; ответы на вопросы; участие в 

дискуссии. 

Отдельно оценивается выполнение домашних заданий, которые 

согласовываются с преподавателем в индивидуальном порядке. Наиболее 

важная форма домашнего задания – философское эссе. Философское эссе 

представляет собой подготовку студентом оригинального проекта по анализу 

и интерпретации самостоятельно рассмотренной философской проблемы. По 

сути, это мини-исследование. Оценивается, прежде всего, адекватность 

поставленной философской проблемы и релевантность предложенного 

решения.  

Основной целью выполнения индивидуальной работы по курсу 

«Философские проблемы естествознания» является закрепление знаний 

магистров, полученных ими при изучении курса.  

В процессе обучения осуществляется текущий контроль успеваемости 

и качества подготовки магистров. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в виде зачета. 

Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Для дополнения информации по контрольному 

вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 

публикациями по теме вопроса. Работу над темой можно считать 



завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Подготовка к зачету позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и 

положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 

Итогом изучения курса является зачет. Положительным считается 

результат, при котором учащийся ответил правильно более чем на 65% 

вопросов. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» 

являются   формирование у магистрантов базовых знаний и умений научного 

поиска, их практического использования в реальной педагогической 

деятельности, как необходимой основы всесторонне развитой, социально 

активной, творчески мыслящей личности, готовой к саморазвитию и 

самореализации;  систематизация педагогических знаний о сущности, 

содержании образовательного процесса, традиционных и современных 

педагогических концепциях, технологиях, путях их развития. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Педагогика высшей 

школы», могут быть использованы в дисциплинах, имеющих 

профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-10 – владение теоретическими знаниями и практическими навыками 

для педагогической работы в образовательных организациях, умение грамотно 

осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

экологического образования для устойчивого развития. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Педагогика высшей школы»: 

Знать:  

 -  стадии разрешения нестандартных ситуаций, социальные и этические нормы 

поведения; 

- закономерности профессиогенеза, феноменологию и сущностные 

характеристики профессионльной деятельности, условия реализации 

творческого потенциала; 

- нестандартные педагогические ситуации; 

- традиционные и современные педагогические концепции, технологии, 

обеспечивающие готовность к саморазвитию, самореализации на основе 

творческого потенциала; 
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- теорию и практику педагогической работы в образовательных организациях; 

Уметь:  

 -  разбираться в возможных последствиях принятых решений; 

- адекватно оценивать и анализировть собственную профессиональную 

деятельность, находя в ней объективные достоинства и недостатки, 

планировать и реализовывать программы саморазвития, реализации 

творческого потенциала; 

- действовать в нестандартных педагогических ситуациях; 

- разрабатывать и применять интерактивные формы обучения, используя 

творческий потенциал; применять рефлексивные технологии саморазвития и 

самореализации; 

- грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

экологического образования для устойчивого развития. 

Владеть:  

 -  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, способами  действий в 

нестандартных ситуациях. 

- методами организации и планирования профессиональной деятельности, 

самосовершенствования и саморазвития. 

- способностью нести социальную и этическую ответственность за принятые 

педагогические решения; 

- способностью разрабатывать и творчески применять интерактивные формы 

обучения; 

 - навыками рефлексивного саморазвития и самореализации; 

- теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 

работы в образовательных организациях, в том числе в сфере свой 

профессиональной деятельности. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля)«Педагогика высшей 

школы».  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

а) для очной формы обучения   

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Теоретико-

методологические 

основы педагогики 

высшей школы 

2 2 2 15 УО-1, ПР-5 

2 Психолого-

акмеологические 

основы формирования 

личности специалиста 

2 3 3 15 УО-1,ПР-1, ПР-4 

3 Дидактика высшей 

школы 

2 4 4 15 УО-1,   ПР-5 

4 Теория и практика 

воспитания студентов 

в вузе 

2 4 4 15 УО-1,  ПР-5 

5 Педагогическая 

инноватика, 

педагогический 

мониторинг 

2 4 4 14 УО-1, ПР-1, ПР-4,  

 Итого, х 17 17 74  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего х 17 17 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы:  тесты (ПР-1) рефераты (ПР-4), 

индивидуальные домашние задания (ПР-5) 

 

б) для заочной формы обучения   
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр ср 

1 Теоретико-

методологические 

основы педагогики 

высшей школы 

2 1 2 16 УО-1, ПР-5 

2 Психолого-

акмеологические 

основы формирования 

личности специалиста 

2 1 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Дидактика высшей 

школы 

2 2 2 20 УО-1,   ПР-5 

4 Теория и практика 

воспитания студентов 

в вузе 

2 1 2 16 УО-1,  ПР-5 

5 Педагогическая 

инноватика, 

педагогический 

мониторинг 

2 1 2 16 УО-1, ПР-1,  ПР-4  

 Итого, х 6 10 88  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего х 6 10 92 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы:  тесты (ПР-1) рефераты (ПР-4), 

индивидуальные домашние задания (ПР-5). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы педагогики высшей 

школы. 

Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук. 

Общеметодологические принципы развития высшего образования. Развитие, 

социализация и воспитание личности. Приоритетные стратегии и тенденции 

развития высшего образования. Система образования. 

 

Раздел 2. Психолого-акмеологические основы формирования личности 

специалиста 
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Педагог высшей школы – творческая личность. Структура 

педагогической деятельности. Студент как творческая личность. 

Образовательная деятельность профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования. Технологии 

саморазвития. 

 

Раздел 3. Дидактика высшей школы 

Основы дидактики высшей школы. Педагогические закономерности, принципы 

и методы. Теоретические основы интенсификации обучения посредством 

использования образовательных технологий. Формы организации учебного 

процесса в высшей школе. Педагогическое проектирование. 

 

Раздел 4. Теория и практика воспитания студентов в вузе 

Сущность и приоритетные стратегии воспитания студентов. 

Формирование базовой культуры личности в целостном учебно-

воспитательном процессе. Совершенствование условий и процесса воспитания. 

Субъективное развитие студенческой группы. Педагогическая коммуникация. 

Толерантность в восприятии социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в коллективе. 

 

Раздел 5. Педагогическая инноватика, педагогический мониторинг 

Педагогическая инноватика. Педагогический мониторинг. Традиционные 

и инновационные технологии управления образовательными системами. 

Проблема внедрения достижений педагогической науки в практику работы 

образовательных учреждений различного уровня. Педагогический мониторинг 

как системная диагностика качества образования. Аккредитация как одна из 

форм оценки качества высшего образования. Государственный 

образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Теоретико-методологические основы педагогики высшей 

школы 

2 - 

2 Психолого-акмеологические основы формирования 

личности специалиста 

3 - 

3 Дидактика высшей школы 4 - 

4 Теория и практика воспитания студентов в вузе. 4 - 

5 Педагогическая инноватика, педагогический мониторинг 4 - 

 ИТОГО: 17 - 
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б) для заочной формы обучения   

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Теоретико-методологические основы педагогики высшей 

школы 

1 - 

2 Психолого-акмеологические основы формирования 

личности специалиста 

1 - 

3 Дидактика высшей школы 1 - 

4 Теория и практика воспитания студентов в вузе. 2 - 

5 Педагогическая инноватика, педагогический мониторинг 1 - 

 ИТОГО: 6 - 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения   

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
 Темы самостоятельной работы: Вид 

1 Теоретико-методологические основы 

педагогики высшей школы 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-5,ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6 

6 

2 Психолого-акмеологические основы 

формирования 

личности специалиста. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-5,ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6,СЗ-9.СЗ-

11. 

8 

3 Дидактика высшей школы.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-5,ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6 

8 

4 Теория и практика воспитания студентов в 

вузе. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-5,ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6 

8 

5 Педагогическая инноватика, 

педагогический мониторинг.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-5,ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6,СЗ-9.СЗ-

11. 

8 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  38 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - 

работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 - подготовка рефератов. 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретико-методологические основы ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-5,ОЗ- 12 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

педагогики высшей школы. 9,СЗ-1,СЗ-6 

2 Психолого-акмеологические основы 

формированияличности специалиста 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-5,ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6,СЗ-9.СЗ-

11. 

12 

3 Дидактика высшей школы.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-5,ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6 

10 

4 Теория и практика воспитания 

студентов в вузе.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-5,ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6 

12 

5 Педагогическая инноватика, 

педагогический мониторинг.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-5,ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6,СЗ-9.СЗ-

11. 

10 

 ИТОГО: х 56 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  56 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - 

работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 - подготовка рефератов. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Педагогика 

высшей школы»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также 

компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью 
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подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

6. Список рекомендуемой учебной и учебно-методической 

литературы по дисциплине «Педагогика высшей школы» 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1.Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы / Ю. В. Сорокопуд. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2011. - 541 с. 

2.Никифоров В.И., Сурыгин А.И. Теория и практика высшего 

профессионального образования. Термины, понятия и определения: Учебно-

методическое пособие. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2009. – 

141с. - http://window.edu.ru/resource/282/73282. 
3.Бордовская Н.В., Реан  А.А. Педагогика. Учебник для вузов. 

http://studentam.net/content/view/5/5/. 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Громкова М.Т. Педагогика высшей школы. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 447 с. 

2.История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических 

учебных заведений / Под ред. академика РАО А.И. Пискунова. – 2-е изд., испр. 

и дополн. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 512 с 

http://www.iqlib.ru/book/preview/59600281D8A648B58B28175D50624825 
3.История образования и педагогической мысли: учеб. для студ.вузов. Торосян 

В.Г.– М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. 

4.Егоров В.В., Скибицкий Э.Г., Храпченков В.Г. Педагогика высшей школы: 

Учебное пособие. - Новосибирск: САФБД, 2008. - 260 с. - 

http://window.edu.ru/resource/341/63341 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Юрова Т.В. Педагогика высшей школы: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 05.04.06. «Экология и природопользование» для всех 

форм обучения. Владивосток. Дальрыбтуз. 2017. 160с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий: 

1. Юрова Т.В. Педагогика высшей школы: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 05.04.06. «Экология и природопользование» для всех 

форм обучения. Владивосток. Дальрыбтуз. 2017. 160с. 

 

http://window.edu.ru/resource/282/73282
http://studentam.net/content/view/5/5/
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=Громкова%20М.Т.
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/0842891FF2404F979D25EEDD472E36F6
http://www.iqlib.ru/book/preview/59600281D8A648B58B28175D50624825
http://window.edu.ru/resource/341/63341


11 
 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ). 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindows 7.Программы: MSOfficePRO 2007, 7Zip, java 8, K-

liteMegaCodecPack, Kaspersky securitycenter, Библиотека клиент. С помощью 

браузера InternetExplorer осуществляется допуск в сеть Internet. 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. База данных: Фонд «Общественное мнение»   

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам SocialScienceHub: www.sshub.com 

 

– информационные справочные системы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы: http://gost.ru/wps/portal/. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Педагогика высшей школы» предусматривает 

такие виды работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу.  

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины «Педагогика высшей 

школы» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно 

выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

http://www.sshub.com/
http://gost.ru/wps/portal/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведѐнные в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трѐх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 

вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 

контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Педагогика высшей школы» 

подразумевают выполнение практических работ по некоторым разделам 

дисциплины.  

Сюда входит решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий и индивидуальным домашним заданиям по 

предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трѐх этапов - чтение, интерпретация научного 

текста в виде конспекта, составление и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы в виде блок-схемы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: не предусмотрено. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрено. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для 

каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы 

определяется учебным планом. 
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Педагогика 

высшей школы» предполагает следующие формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

 - конспектирование текста;  

 - работа со словарями и справочниками;  

  - использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 - ответы на контрольные вопросы; 

  -  тестирование; 

 - подготовка рефератов. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Педагогика высшей 

школы» является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 

соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 

литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному 

вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 

публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. 

При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять 

наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания в области психологии и 
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педагогики за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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         1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование профессиональ-

ной деятельности» является формирование комплекса знаний, базовых умений и 

навыков в области исследования особенностей правового регулирования в сфе-

ре природопользования и охраны природы, методов государственного управле-

ния природопользования и охраны окружающей среды, экологических отноше-

ний, складывающихся в сфере действия эколого-правовых норм. 

 

          2 Место дисциплины в структуре ОПОП   

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности»  

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1-ом курсе заочной формы 

обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин подготовки бака-

лавриата. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использова-

ны при научно-исследовательской работе обучающегося.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-7-способность использовать углубленные знания правовых и этиче-

ских норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, раз-

работке и осуществлении социально-значимых проектов и использовать на 

практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении научным коллективом. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-11- владение методами расчета рациональной эксплуатации промыс-

ловых видов гидробионтов, знаниями основных положений российского и меж-

дународного права в области использования и охраны водных биоресурсов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

        Знать: правовые основы российского и международного экологического 

законодательства, правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, основные положения российского и междуна-

родного права в области использования и охраны водных биоресурсов, особен-

ности и основания привлечения к юридической ответственности за экологиче-

ские правонарушения. 

       Уметь: применять в профессиональной деятельности знания в области эко-

логического законодательства, ориентироваться в системе экологических нор-

мативов и стандартов, принимать правильное решение при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности и осуществлении социально-значимых 
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проектов, применять на практике знания об экологических нормативах и стан-

дартах. 

       Владеть: навыками в организации научно-исследовательских работ и науч-

но-производственных работ, управлении научными коллективами; применения 

основных положений российского и международного законодательства в обла-

сти использования водных биоресурсов и их охраны. 

           

             4 Структура и содержание дисциплины 

             4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 учебных 

часов. 

а) очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы  

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту магистрантов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции( по семест-

рам) 
лк пр ср 

1 Экологическое право, 

как отрасль права, наука 

и учебная дисциплина. 

Объекты и субъекты 

экологического права. 

Экологические права 

граждан. Информацион-

ное обеспечение. Право 

собственности на при-

родные ресурсы. 

Право природопользова-

ние. Международно-

правовое регулирование 

охраны окружающей 

среды. 

1 - 4 22        УО-1,ПР-1 

2 Экологическое управле-

ние. Юридическая от-

ветственность за нару-

шение законодательства 

об охране окружающей 

среды. Правовая охрана 

1 - 4 23        УО-1,ПР-1 
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земель. Правовая охрана 

вод. 

3 Правовая охрана атмо-

сферного воздуха, озо-

нового слоя и климата. 

Правовая охрана мор-

ской среды, континен-

тального шельфа, ис-

ключительной экономи-

ческой зоны РФ. Право-

вая охрана недр. Право-

вая охрана лесов. 

1 - 4   23 УО-1,ПР-1 

4 Правовая охрана живот-

ного мира. Правовой ре-

жим особо охраняемых 

природных территорий. 

Правовое регулирование 

обращения с опасными 

веществами и отходами. 

Правовое регулирование 

экологической безопас-

ности населения и тер-

риторий. 

1 - 5 23 УО-1,ПР-1 

 Итого 1 - 17 91 - 

 Итоговый контроль      УО-3 

 Всего х - 17 91 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 

тест (ПР-1). 

 

   б) заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы  

дисциплины 

К
у
р
с 

  
  

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту магистрантов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции( по курсам) лк пр ср 
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1 Экологическое право, 

как отрасль права, наука 

и учебная дисциплина. 

Объекты и субъекты 

экологического права. 

Экологические права 

граждан. Информацион-

ное обеспечение. Право 

собственности на при-

родные ресурсы. 

Право природопользова-

ния. Международно-

правовое регулирование 

охраны окружающей 

среды. 

1 - 2 22          УО-1,ПР-1 

2 Экологическое управле-

ние. Юридическая от-

ветственность за нару-

шение законодательства 

об охране окружающей 

среды. Правовая охрана 

земель. Правовая охрана 

вод. 

1 - 2 24 УО-1,ПР-1 

3 Правовая охрана атмо-

сферного воздуха, озо-

нового слоя и климата. 

Правовая охрана мор-

ской среды, континен-

тального шельфа, ис-

ключительной экономи-

ческой зоны РФ. Право-

вая охрана недр. Право-

вая охрана лесов. 

1 - 3   24 УО-1,ПР-1 

4 Правовая охрана живот-

ного мира. Правовой ре-

жим особо охраняемых 

природных территорий. 

Правовое регулирование 

обращения с опасными 

веществами и отходами. 

Правовое регулирование 

1 - 3 24 УО-1,ПР-1 
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экологической безопас-

ности населения и тер-

риторий. 

 Итого 1 - 10 94                - 

 Итоговый контроль   -  4 УО-3 

 Всего х - 10 98 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 

тест (ПР-1). 

 

4.2 Содержание лекционного курса (не предусмотрено) 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения  

№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Экологическое право, как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. Объекты и субъекты экологического права. 

Экологические права граждан. Информационное обеспече-

ние. Право собственности на природные ресурсы. 

Право природопользования. Международно-правовое регу-

лирование охраны окружающей среды. 

4 - 

2 Экологическое управление. Юридическая ответственность 

за нарушение законодательства об охране окружающей 

среды. Правовая охрана земель. Правовая охрана вод. 

   4 - 

3 Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и 

климата. Правовая охрана морской среды, континентально-

го шельфа, исключительной экономической зоны РФ. Пра-

вовая охрана недр. Правовая охрана лесов. 

4 - 

4 Правовая охрана животного мира. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий. Правовое регулирова-

ние обращения с опасными веществами и отходами. Пра-

вовое регулирование экологической безопасности населе-

ния и территорий. 

5 - 

 Итого 17 - 

 

б) заочная форма обучения  

№ 
Тема практического занятия 

Количество 
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п/п часов 

ПЗ ИАФ 

1 Экологическое право, как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. Объекты и субъекты экологического права. 

Экологические права граждан. Информационное обеспе-

чение. Право собственности на природные ресурсы. 

Право природопользования. Международно-правовое регу-

лирование охраны окружающей среды. 

2 - 

2 Экологическое управление. Юридическая ответственность 

за нарушение законодательства об охране окружающей 

среды. Правовая охрана земель. Правовая охрана вод. 

2 - 

3 Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и 

климата. Правовая охрана морской среды, континентально-

го шельфа, исключительной экономической зоны РФ. Пра-

вовая охрана недр. Правовая охрана лесов. 

3 - 

4 Правовая охрана животного мира. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий. Правовое регулирова-

ние обращения с опасными веществами и отходами. Пра-

вовое регулирование экологической безопасности населе-

ния и территорий. 

3 - 

 Итого 10 - 

 

    4.4 Содержание лабораторных работ 

    Не предусмотрены 

 

    4.5 Содержание самостоятельной работы 

      а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

                         Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Экологическое право, как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. Объекты и субъекты эколо-

гического права. Экологические права граждан. 

Информационное обеспечение. Право собственно-

сти на природные ресурсы. Право природопользо-

вания. Международно-правовое регулирование 

охраны окружающей среды. 

ОЗ-1, ОЗ-

4,ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1,СЗ-

6,СЗ-11 

22 

2 Экологическое управление. Юридическая ответ-

ственность за нарушение законодательства об 

ОЗ-1, ОЗ-

4,ОЗ-6, ОЗ-
23 
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охране окружающей среды. Правовая охрана зе-

мель. Правовая охрана вод.   

9, СЗ-1,СЗ-

6,СЗ-11 

  3  Правовая охрана атмосферного воздуха, озоново-

го слоя и климата. Правовая охрана морской сре-

ды, континентального шельфа, исключительной 

экономической зоны РФ. Правовая охрана недр. 

Правовая охрана лесов. 

  ОЗ-1, ОЗ-    

4,ОЗ-6, ОЗ-9,     

СЗ-1,СЗ-

6,СЗ-11 

23 

   4 Правовая охрана животного мира. Правовой режим 

особо охраняемых природных территорий. Право-

вое регулирование обращения с опасными веще-

ствами и отходами. Правовое регулирование эко-

логической безопасности населения и территорий. 

ОЗ-1, ОЗ-

4,ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-

6,СЗ-11 

23 

 Итого  91 

 Подготовка и сдача зачета   

 Всего  91 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста; ОЗ-9- использование компьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6-ответы на контрольные вопросы, СЗ-11-

тестирование. 

     

     б) заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

                         Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Экологическое право, как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. Объекты и субъекты эколо-

гического права. Экологические права граждан. 

Информационное обеспечение. Право собственно-

сти на природные ресурсы. Право природопользо-

вания. Международно-правовое регулирование 

охраны окружающей среды. 

ОЗ-1, ОЗ-

4,ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1,СЗ-

6,СЗ-11 

22 

2 Экологическое управление. Юридическая ответ-

ственность за нарушение законодательства об 

охране окружающей среды. Правовая охрана зе-

мель. Правовая охрана вод.   

ОЗ-1, ОЗ-

4,ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1,СЗ-

6,СЗ-11 

24 

  3  Правовая охрана атмосферного воздуха, озоново-

го слоя и климата. Правовая охрана морской сре-

ОЗ-1, ОЗ-

4,ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-

24 
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ды, континентального шельфа, исключительной 

экономической зоны РФ. Правовая охрана недр. 

Правовая охрана лесов. 

6,СЗ-11 

   4 Правовая охрана животного мира. Правовой режим 

особо охраняемых природных территорий. Право-

вое регулирование обращения с опасными веще-

ствами и отходами. Правовое регулирование эко-

логической безопасности населения и территорий. 

ОЗ-1, ОЗ-

4,ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-

6,СЗ-11                                                 

24 

 Итого  94 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1,СЗ-

1,СЗ-11                                              
4 

 Всего  98 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста; ОЗ-9- использование компьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6-ответы на контрольные вопросы, СЗ-11-

тестирование. 

     

         4.6 Курсовое проектирование 

          Не предусмотрено 

 

        5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

         Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие ауди-

тории. 

      5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа    

 оснащены:          

 Не предусмотрены 

      5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

  Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс. 

      5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 Учебная мебель, мультимедийная техника, с возможностью подключения к се-

ти «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

          6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

       6.1 Перечень основной литературы: 
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1.   Гульманова Г.А., Шагвалиев Р.М. Экологическое право: уч.пос.- Казань: 

изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2017.-120 с. 

(ЭБС, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364170 ) 

2.  Экологическое право России : учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. – 

5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 352 с. : 

ил. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-02826-2. – Текст : электронный. 

3.   Гульманова Г.А., Шагвалиев Р.М. Экологическое право: уч.пос.- Казань: 

изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2017.-120 с. 

(ЭБС, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364170 ) 

         6.2. Перечень дополнительной литературы  

1.  Лизгаро, В.Е. Экологическое право: ответы на экзаменационные вопросы : 

[16+] / В.Е. Лизгаро, Т.И. Макарова. – Минск : Тетралит, 2018. – 240 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136494 – ISBN 978-985-7171-

23-1. – Текст : электронный. 

2.   Экологическое право России : учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. – 

5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 352 с. : 

ил. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-02826-2. – Текст : электронный. 

            

          6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Павлюк Т.И.  Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

Методические указания по проведению практических работ и организации са-

мостоятельной работы для направления подготовки 05.04.06 «Экология и при-

родопользование» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020– с.31 

       2.Галочкина Г.В, Павлюк Т.И, Митюшин А.П «Терминологический словарь 

по юридическим дисциплинам» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 – 200 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Павлюк Т.И. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

Методические указания по проведению практических работ и организации са-

мостоятельной работы для направления подготовки 05.04.06 «Экология и при-

родопользование» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - с.31 

         2.  Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые про-

блемы в области загрязнения окружающей среды: учебное пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584
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О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. – Москва : Юнити, 2015. – 231 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118197 – ISBN 978-5-238-

02251-2. – Текст : электронный. 

 

       6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

 

       6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

         Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Inter-

net. 

          6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем:           

- современные профессиональные базы данных 

 1.Базы данных: Государственная система правовой информации - официальный 

интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru 

 2.База данных ИНИОН РАН, inion.ru > bazy-dannykh-inion 
 3.http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных «Экологи-
ческая информация». 

 4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bibli-
oclub.ru. 

 - информационные справочные системы: 

1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА Рос-

сии. pravo.gov.>ips   

2.Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
3.ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал: Доступ on-line:  
http://www.garant.ru/ 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line: 
http://www.consultant.ru/ 

       7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

         7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118197
http://docs.cntd.ru/
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При изучении курса «Правовое регулирование профессиональной деятель-

ности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях. 

Обучающимся рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст конспекта обсуждаемых тем, рассматривать и осмысливать 

примеры, приведённые на практических занятиях. 

2. При подготовке к следующему практическому занятию повторить 

предыдущий материал, уделяя особое внимание изучению нормативных доку-

ментов. 

3.В перерывах между занятиями работать с рекомендованными источника-

ми: нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия предыдущих занятий для эф-

фективной подготовки к следующим практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практическое занятие по дисциплине «Правовое регулирование професси-

ональной деятельности» подразумевает несколько видов работ: работа с норма-

тивными документами, ответы на контрольные вопросы, тестирование. Для то-

го, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознако-

миться с соответствующим текстом учебника. Подготовка к практическому за-

нятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих литера-

туры и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 3х 

этапов: чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное исполь-

зование справочной литературы (энциклопедий, словарей, схем, таблиц и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса яв-

ляется необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

обучающимся 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной, выполняет-

ся по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-

средственного участия. Объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: 

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполняемой самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
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Самостоятельная работа обучающегося при изучении дисциплины «Право-

вое регулирование профессиональной деятельности» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами,  

- конспектирование текста, 

- использование компьютерной техники, Интернет и др. 

- работа с конспектом лекции (обработка текста),   

- ответы на контрольные вопросы.  

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачёту). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое регулирование про-

фессиональной деятельности» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендационные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно де-

лать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно счи-

тать завершённой, если обучающийся смог ответить на все контрольные вопро-

сы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического мате-

риала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это поз-

воляет сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомен-

дуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретённые 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторе-

нием изученного материала. 
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                                  ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ    
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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              ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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                               ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 





 2  



 3 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении 

практическими навыками в области формирования представления о сущности 

и задачах государственной социальной политики, об основных направлениях, 

функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать 

социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата и специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории, нормативные правовые документы 

федерального и регионального уровня, регулирующие социальную защиту 

людей с ограниченными возможностями в Российской Федерации; 

- модели представления об инвалидности в современном обществе; 

- принципы и стандарты социального обслуживания, позволяющие 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

Уметь: 

- выделять различные социальные и психологические проблемы, 

возникающие у людей с ограниченными возможностями; 

- осуществлять технологии посредничества, социально-

профилактической, социально-правовой, социально-экономической и 

социально-психологической деятельности; 

- использовать нормативно-правовые документы, позволяющие 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 
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Владеть: 

- основными навыками профессионального взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями;  

- социально-психологическими методами и технологиями, 

позволяющими действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
лк пр 

лр 
ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 3 3 - 5 УО-1 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
лк пр 

лр 
ср 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания 

медицинской помощи 

1 2 2 - 5 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 4 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2  - 4 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Итого 1 17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) лк пр лр ср 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 0,5 - - 7 УО-1 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Правовые основы 

оказания медицинской помощи 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

 Итого 1 6 6 - 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с 

ограниченными возможностями здоровья 

Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности 

(способность к самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). 

Концептуальный анализ теорий инвалидности. Структура и динамика 

инвалидности в России. Признание лица инвалидом. Государственная служба 

медико-социальной экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица 

инвалидом. Порядок и условия признания лица инвалидом. Профилактика 

инвалидности. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

Современное представление об инвалидности. Статистика инвалидности. 

Понятие «реабилитация», «медицинская реабилитация», «качество жизни». 

Формы и методы реабилитации инвалидов. 

 

Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты 

социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Функции и приоритеты государственной социальной политики в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура и функции государственного механизма социальной зашиты лиц с 

ОВЗ. Государственные целевые программы как правовая форма 

осуществления деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Судебные 

институты в механизме обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

Законодательные основы функционирования государственно-правового 

механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

 

Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления 

инвалидности. Медицинская модель. Социальная модель. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной 

политики в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи 

Социальное обеспечение как система правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и (или) социального положения 

граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану 

здоровья. Льготы в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов 

и их родителей. 

 

Раздел 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования. 

Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами. 

Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечение 

процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими средствами. 

Профориентация в системе инклюзивного образования. Адаптация 

образовательных программ и учебно-методического обеспечения обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Раздел 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных 

групп населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях. Деятельность специализированных 

образовательных учреждений, обучающих детей с ОВЗ. Решение проблем 

социальной адаптации и интеграции с обществом. 

 

Раздел 8. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 

инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 
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4.3. Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
3 - 

2 
Государственная социальная политика в отношении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Правовая защита лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 - 

4 
Образовательная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

5 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

6 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

7 

Решение проблем социальной адаптации и 

интеграции с обществом лиц с ограниченными 

возможностями 

2 - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

2 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

 ИТОГО 6 - 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

5 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
5 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
5 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-6 

5 

7 

Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-6  

4 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа 

с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов. 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

7 

Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методические обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 

с.: табл. – ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. 

Басова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ 

Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7.  

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 

2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на 

официальном сайте – www.gks.ru. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 

2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, 

инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 

3. Агентство медицинской информации «Минздравсоц» – 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – 

http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  

http://www.consultant.ru/online
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://ipipip.ru/
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6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-

invalidov 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал 

и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с 

литературой, рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на 

аудиторных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать 

в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов 

– чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 

вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 

контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ: 

устное собеседование, выполнение контрольных работ. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов – чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- работа с нормативными документами; 
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- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка рефератов, докладов. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не 

к литературе, а своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита 

лиц с ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к 

промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь 

конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для 

дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться 

Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом 

полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной 

аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы 

обсудить их преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации 

и систематизации и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 

 


