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a

- зачеm

(пtоdулu)
72часа

с<Работа об.Щисциплина н))tРаЩ€НИЯМИ гражда
Jиесmо часmбазовая ьduсцuплuньt Блока ] uныluсцuпл

2 зЕ/mруdоелtкосmь

Itель освоенuя
duсцurutuньt

письменньIх

формирование управленческих компетенций сработы
вообращениями личногограждан вивремя приема ходе

Колtпеmенцuu,

форлluруеtпые
резульmаmе
освоенllя
duсцurьпuньt

в способность работать в коллективе, толерантно воспринимм
социilльные, этнические, конфессионсUIьные и культурные
рaвличия
пк-6
способность к работе с жалобами и предложениями населения и
владением методами достижения баланса интересов
пк-22
способность преподавать профильные дисциплины в системах
высшего образования, среднего профессионального и

ок-6

дополнительного
Знанuя, уменuя u
HaBblKu, получаемьlе
в процессе освоенuя
duсцuплuньl

знатъ:

принципы функционирования коллектива, нормы и стандарты;
организацию делопроизводства по работе с обращениями граждzlн
спецификУ и характеристику процесса обуrенЙя;
уметь:
правильно оценить себя, партнера по общению и занимаемые им
позиции;
внедрять новейшие технологии в работу с обращениями граждан;
организовывать 1^rебный процесс ;

владеть:
основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации;
законодательной и нормативно-методической базой
документационного обеспечения управления;
навыками и МеТОДа]\{И

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцurшuньt
(ocHoBHble блокu u
mемьt)

РаЗДел 2 Законодательство РФ о работе с обращениями граждан
раздел 3. Щелопроизводство по письменным и устным
обращениям граждан
Раздел 4. особенности работы с письменными обраlцениями в
Судах
раздел 5. Технология делового общения

lРаздеr, отечественногоИстория поделопроизводства
гражданобращениям

Раздел 6. ЛичныЙ
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ЦЕЛЪ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I]елью освоения дисциплины <Работа с обращениями граждан> является

формирование управленческих компетенций работы с обраще""пr" граждан во
время личного приема и в ходе отработки письменных обращений.

1. плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБ)rчЕния по дисциплинЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
38.03.1 0 Жилищное хозяйство и коммун€uIьная инфраструктура, направленность
(профиль) подготовки кОрганизация деятельности в жилищно-коммунальном
комплексе> обуrающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине
кРабота с

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций (в
соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: принципы функционирования
коллектива, нор]4ы и стандарты
Уметь: правильно оценить себя,
партнера по общению и занимаемые им
позиции

ок-6 способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные рЕвличия Владеть: основными методами,

способами и средствами пол)л{ения,
хранения, переработки информации
Знать: организацию делопроизводства по
работе с обращениями граждан
Уметь: внедрять новейшие технологии в
работу с обращениями грalкдан

пк-6 способность к работе с
жалобами и предложениями

баланса интересов

населения
методами

владением
достижения

Владеть: законодательной и нормативно-
методической базой документационного
обеспечения управления
Знать: специфику и характеристику
процесса обучения
Уметь: организовывать уrебный процесс

пк-22 способность
профильные
системах

преподавать
дисциплины в

высшего
среднегообразования,

профессионi}льного
дополнительного
профессионального
образования

и
Владеть: навыками и методЕlп4и
организации уrебного процесса
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

ЩИСЦИплина кРабота с обращениями грФкдан) относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 кЩисциплины (модули)> рабочего учебного плана, логически
связана с дисциплинами: <психология социчtльного взаимодействия),
<корпоративная социальная ответственность) и является предшествующей из}п{ению
таких дисциплин, как кКонфликтология>. Изучается в 3 семестре на 2 курсе при
очной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з,е. (72 акад.часов).
Распределение фоrда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,
выделенных на контактн}aю работу обучающихся с преподавателем и на
самостоятельную работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:

Вид учебной работы

Очная форма

часов
Семестр

J
АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего)о в
том числе занятия лекционного и семинарского типов:

36 36

.лекчии ( Л ) l8

. лабораторные занятия (ЛЗ)
:црзцrцrеские занятия (ПЗ), в том числе: 18 18

- изучение разделов 16 lб
- текущий контроль самостоятельной работы
]тудентов

2 2

контроль 4 4
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе: 32 32
по "К-ку оекты"

- подготовка курсового проекта (КП)
- защита курсового проекта

_ц9 jqзделу "Р - индивидуальная работа 2l 2l
- подготовка реферата (Рф.) l1 ll
-подготовка к коллоквиуму (Кл.)
-подготовка к контрольной работе (Кр.) 10 215

по "т_ я абота" 11 11
- самостоятельное изучение разделов,

проработка и повторение лекционного
материаJ,rа, чтение учебников,
дополнительной литературы, подготовка к
практическим занятиям

l1 ll

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

ая трудо
чётные единицы

72 72
2 7

5

18



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

_

Объем,
акад.часы
для формы

очнои

наименование тем, лекций и программные вопросы

2
1

Разdаt 1. uял4пооmечесmвенноео

2

Развитие приказного делопроизво,
министерского делопроизводства
прошений, жалоб, отзывов. Виды

дства с конца ХVI вв. до периода
(XIX - начаJIо ХХ вв.). Составление
прошений. Порядок подготовки

письменньIх обращений.
991 г1г91 71 )декабрьсоветского октябрь(периода.Щелопроизводство

послес гражданобращениямип работуопределявшиеакты,равовые Советаап91 71 уг каз ВерховногорезидиумпереворотаОктябрьского
жа-побиаявленийзVII "о предложенийссср порядке рассмотрения

акт работузакон одательныйосновноикак регламентировавшииграждан"
0062 гдовплотьпо

сорФьсmво2. 3аконоdаmелРазdаl

2

обращаться в государственные органы и

оргtlны местной власти.
Федеральный Закон от 2 мая 2006 г. J\ь59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений грЕDкдан РФ> как основной на сегодняшний день

законодательный акт, регламентирующий работу по данному
направлению. Самостоятельное правовое регулирование работы с

обрiщениями граждан н9которыми субъектами РФ,

по"ятие и классификация обращений грn1кдан. Содержание и особенности
Индивидуальное и

Конституция РФ о праве граждан

письменное и
предложения,
коллективное

заявления, жалобы, ходатайства.

Разdел 3. азвоlсmво по пасьменныл, а

4

специфика работы по обращениям граждан по сравнению с

делопроизводством. ответственность за данное направление

деятельности. Организация работы по обращениям граждан в системе

жкх. общая характеристика технологии работы по обращениям граждан.

законодательство РФ о работе с обращениями. Устные и письменные

обращения граждан. Прием и первичная обработка, регистрация
обращений. Повторное обращение. Информирование грФкдан о характере

npir"r"r* решений и разъяснение порядка обжалования. Мотивированный

отк€в. Рассмотрение обращений руководством, подготовка проекта ответа,

Контроль за исполнением обрацений.
иямпоИъl

обциМ

Разdел 4. особенносmu с пuсьменныма в

4

законодательное регулирование работы с письменными
судах. ВидЫ обращенИй в сулы. Функции отделов (канцелярий) сулов по и

обращениями в

ихписьменных регистрация.обращенийОбработкагражданприему
жалоб

6



дах.в

на судебныежалобами протестамис кассационнымисобенностио работы
вее учетных формахпо регистрацияакты обращениямПереписка

вижалобам порядкепо поступившимпротестам.Щелопроизводство
вс обращениямиработырегламентация рассмотренияпорядканадзора.

рФ вв судКонституционныйобращенийПорядоксудах.арбитражньтх

вого общения5. Технология дело

4
Сущность делового обrцения: содержание, цель,

виды общения. Струкryра общения. Уверенность в своих силах,

Поддержание ба-панса между говорением и слушанием, Искусство
общения

функции, задачи

Раздел 6. Личный

2граждан. Оборулование приемной.
особенности ведения приема граждан одним руководителем Жкх либо с

помощником. Вынесение решения по вопросам, поставленным в ходе

личного

личногооголичн Организацияграждани недостатки приема,Щостоинства
этомоби информированиеместа приема,времениОпределениеприема.

18итого

-.-

4.2. Лабораторные занятия
Учебньтм планом не предусмотрены.

4.3. е занятия
Объем,
акад.часы
для формы

очнои

наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

2пз1 по обцению

2
ПЗ 2 Конституция РФ о праве граждан обращаться в государственные

органы и органы местной власти Устное выступление и приемы

вниманием
2пз 3 Техника постановки ови ответов

2ПЗ 4 Анализ Федератrьного Закона от 2 мая 2006 г, Jф59-ФЗ кО порядке
РФ)

2пз5А тезисов и ентов
2пзбА итактика

2пз 7 Законодательное регулирование работы с письменными
в дах

2пз8 ии комплимента

2ЖКХ, касающиеся личного9 Практикум:

18итого

,7



Текущий контроль знаний обуrающихся проводится
лабораторных занятиях в пределах 1.rебного времени,
соответствующую учебную дисциплину.

на практических,
отведенного на

4.4. Самостоятельная ота дентов

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНУIЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

КОнтрОль }ровня усвоенных знанийо освоенньж умений и приобретенньгх
НаВЫКОВ (влалениЙ) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в
соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся в КГАСУ.

ТеКУщий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при
из}п{ении теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях,
ВЫПОлнении индивидуальных заданий в форме коллоквиумов, контрольной работы,
РефеРата. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторньгх
занятий и работа на занятиях.

ИтОговоЙ оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов
ОбУЧения По дисциплине <Работа с обращениями граждан>) является промежуточная
аТ"ГеСТаЦИЯ В фОрМе заЧета, проводимая с учетом результатов текущего контроля в З
семестре (очная форма обучения).

8

Трудоёмкость
(час.)вид работы Тематика работы

Очная форма

Всего по разделу (Р) 2|

Самостоятельная работа
по написанию реферата

Рассматриваемые вопросы
реферата в соответствии с
тематикой лекций.

11

Контрольная работа JtlЪl по темам
1-з 5Самостоятельная работа

по написанию письменной
контрольной работы Контрольная работа Jtlb2 по

темам 4-6 5

Всего по текущеl"л работе (Т) 11
подготовка и написание реферa
выполнение тестовых заданий;
изr{ение основной и дополнительной
правовой

печатных
уполномо

литературы, нормативно-

поиск и

та, контрольных работ;

l1

итого 32



паспорт фонла оценочных средств по дисциплине

Полный комплект оценочных
находится на кафедре кЭкономика
ведущего преподавателя).

Варианты вопросов для практических занятий
тема: Законодательство РФ о работе с обращениями граждан

1. Что понимается под личным приемом граждан?

2. Кто делает анализ поступивших обращений и для чего?

З. Как происходит работа с устными обращениями гражлан?

Примерный перечень вопросов для подготовки реферата
1. Работа по обращениям граждан в период приказного делопроизводства (xVI-xvII

вв.).
2, Работа с обращениями граждан в период коллежского делопроизводства (xvIII

в.).
з. Информационно-справочнtш работа по обращениям граждан. Текущее

(оперативное) хранение обращений.
4. дна-пиз обращений граждан. Подготовка и передача обращений в архив

организации.
5. Отраслевое законодательство по работе с обращениями граждан,

Примерные вопросы для контрольной работы ЛЬ1 (в виде теста)

l. .Щействие закона Ns59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращениЙ граждан

РФ> распространяется на (исключите лишние):
1) граждан РФ
2) иностранньгх граждан
3) лиц без гражданства
4) госуларственных и муниципшIьньгх служащих

2. Гражлане могут обращаться (исключите лишние)
l) лично
2) с коллективными обращениями
3) с уплатой госпошлины
4) не нарушая права и свободы других лиц

Примерные вопросы для контрольной работы Nз2 (в виде теста)

1.В слуrае, если текст письменного обращения не поддается прочтению,

средств для оценки знаний, умений и навыков

и предпринимательство в строительстве) (у

9

N9

п/п
Контролируемые рil}делы

дисциплины
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)

Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

1 Разделы 1-6 пк-6 рф 10

2 Разделы 1-3 пк-6, ок-6 Кр JФ1 20

J Разделы 4-6 пк-6, пк-22 Кр Nч2 20

4 Все разделы ок-6, пк-6,
пк-22

Зачет 30

-Д
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l) ОТвет на обращение Ее дается и ацресат уведомляется об этом в течение 7 дней
2) обращение подлежит направлению на экспертизу
3) обратившийся приглашается на личный прием
4) обращение передается в архив

2. ОбРаЩение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со
дня регистрации

1) передается в судебную кассационную инстанцию
2) возвращается гражданину с рЕвъяснением порядка обжалования данного

судебного решения
3) рассматривается руководителем учреждения
4) перелается в прокуратуру

Зачет по дисциплине проводится по вопросам

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Работа с обращениями граждан в Инотитуте Уполномоченного по

правам человека.
2. Личный прием граждан.
з. Развитие делопроизводства по обращениям грalкдан в России в ХVI -

XIX вв.
4. .Щелопроизводство по обращениям граждан в советский период.
5. Современное законодательство РФ, регулирующее работу по

обращениям граждан.
6. Отраслевое законодательство по работе с обращениями граждан.
7. Классификаuияобращенийграждан.
8. Обща" характеристика технологии работы с обращениями граждан.
9. Прием и первичная обработкаобращений граждан.

10. РаССмотрение обращений руководством. Подготовка проекта ответа на
обращение.

,L Наименование знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности

Формулировка типового контрольного
задания или иного материала,

необходимого для оценки знаний, ушtений,
навыков и (или) опыта деятельности

ок-6 - способно сть работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы функционирования
коллектива, нормы и стандарты

При личном приеме грalкданин
предъявляет
1) паспорт
2) военный билет
3) водительское удостоверение4) документ, удостоверяющий его
личность

Уметь:
правильно оценить себя, партнера по
общению и занимаемые им позиции

Задание l.
Запросите информацию по ранее поданной
Вами просьбе в отдел экологического
контроля для выяснения ситуации и
привлечения виновника к ответственности
за несанкционированIryю свirлку рядом с

l0
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Наименование знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности

Формулировка типового контрольного
задания или иного материала,

необходимого для оценки знаний, умений,
навыков и или опыта деятельности

детской площадкой на придомовой

Владеть:
основными методами, способами и
средствами получения, хранения,
переработки информации

Задание 1.

Найдите образец бланка письма
организации с реквизитчlNIи на двух
государственных языках.
Задание 2.

Ситуация:
ООО УК кВахитовского района) делает
запрос о недопоставке услуг по
отоплению жильIх помещений по
договору ]ф 25 в ФИЛИАЛ ОАО
<Генерирующая компания> Казанские
тепловые сети.
Сосmавьmе пuсьмо о необходимости
приведения параметров теплоносителя на
вводе в жилой дом, в соответствии с
нормативными значениями. Все
недостЕlющие данные добавьте

ПК-6 - способность к работе
методами достижения баланса

с жалобами и предложениями населения и владением

Знать:
организацию делопроизводства по
работе с обращениями граждан

Укажите, в каких сJryчаях оформляется
протокол разногласий. Отметьте
расположение реквизитов
в нем.

Уметь:
внедрять новейшие технологии в работу
с обращениями граждан

Задание 1.

Напишите письмо в Электронную
приемную Администрации Президента РФ
на сайте http://letters.kremlin.ru/ . Укажите
в тексте обращения суть Вашей просьбы,

видео mov,flv.
Владеть:
законодательной и нормативно-
методической базой документационного
обеспечения управления

Сколько дней рассматривается письменное
обращение, поступившее высшему
должностному лицу субъекта Российской
Фелерачии (руководителю высшего
исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) и
содержащее информаuию о фактах
возможньIх нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере миграции?

пк-,22 способность впреподавать дисциплины высшегосистемахпрофильные
образования, исреднего дополнительногопрофессионitльного ессиональногопроф

l1



Наименование знаний, умений, навыков
и (или) опьпа деятельности

Формулировка типового контрольного
задания или иного материала,

необходимого для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Знать: специфику и характеристику
процесса обучения

Составьте план-конспект практического
занятия по теме <Личный прием граждан).
Продумайте ход занятия.

Уметь: организовывать учебный процесс Продумайте вопросы и задания на
закрепление пройденного материала по
теме <Личный прием граждан).
Обозначьте время, выделенное на
выполнение каждого задания.

Владеть: навыкalп,{и и методами
организации улебного процесса

Проведите практическое занятие по теме
<Личный прием граждан).

э,

Оценка результатов обучения по дисциплине кРабота по обращению с
гражданами> в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть
заrIвленньIх дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкале
оценивания путем вьтборочного контроля во время зачета.

шка_па оценивания зачета

6. пЕрЕчЕнь основноЙ и учЕБноЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. Основная литература

_D

+

Результат
зачета

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)

(зачтено) Обучающийся показал знания основньIх положений дисциплины,
}ъ{ение решать конкретные практические задачи, предусмотренные

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умение правильно оценить полгIенные
результаты расчетов или эксперимента

(не зачтено) При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в
знаниях ocHoBHbIx положений дисциплины, не}мение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой дисциплины

J\ъ

лlп
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
1 Андреева, В.И..Щелопроизводство: организация и ведение [Текст]

: уlеб.-практ. пособие для студ.вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. -

М. : КНоРУС, 2007. - 248с.
21 экз.

2 ,Щерюгин Щ.В, Все формы договоров для граждан [Электронньй
ресурс] / Д.В. .Щерюгин. - Электрон. текстовые данные. -Саратов: Ай Пи Эр Мелиа, 2011 . - |46 с. 

-222]-8З97. -Режим доступа: http ://www.iprbookshop.rr.r/ 1 6 5 4.html

эБс
IPRbooks
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6.2 ительная

6.3. Методические разработки по дисциплине

1. Романов .Щ.С., Застела М.Ю., Нугуманова Г.Р. Мы и ЖКХ.-Учебное пособие.-
Казань: ООО <Новое знание)>, 2016.-84с.

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины

l, Официа_пьный интернет-порт€}п Министерства строительства, архитектуры и
ЖКХ Республики Татарстан [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http ://www. minstroy. tatarstan. ru

2. официальный интернет-портал мэрии г. Казани [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://иn w.kzn.ru.

3. Образчы и шаблоны докуllrентов [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http ://www.working-papers.ru

4. Сайт по кадровому делопроизводству [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http : /iwww. kadrovik-praktik. ru

5. Информационный сайт по делопроизводству [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http ://www. docdelo.ru

6. Информационный сайт по делопроизводству [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:httр ://www. sekretariat.ru

а

)L

Jф
лlтr

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

1 Караманукян.Щ.Т. Прочелура обращения в Европейский Сул по
правам человека [Электронный ресурс]: учебное пособие l Д.Т.
Караманукян. 

- Электрон. текстовые данные. - Омок: Омская
юридическЕц академия,2014. - t64 с. - 978-5-980б5-1 1З-8. -Режим доступа: http ://цww.iprbookshop.rr/2982 З.html

эБс
IPRbooks

2 Лукьянова Ю.В. Жалобы. Кула жаловаться при нарушении
ваших прав [Электронный ресурс] / Ю.В. Лукьянова, Н.В.
Пластинина. 

- Электрон. текстовые данные. - М. : Эксмо,
2012. - |44 с. - 978-5 -699-5268'7- l . - Режим доступа:
http://wrMM iprbookshop.ru/49 72.html

эБс
IPRbooks

J Муральян Э.М. Ходатайства, зiulвления и жа_побы. Обращения в
сул [Электронный ресурс] / Э,М. Муральян. 

- Электрон.
текстовые данные. - СПб. : Юридический чентр Пресс, 2009. -446 с. - 978-5-94201-556-5. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/ l 805 6.html

эБс
IPRbooks
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7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

l. Использование электронной информачионно-образовательной среды
университета.

2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических
занятий для визуzшизации изучаемой информачии посредством использования
презентаций, 1^rебных видео-фильмов.

З. Автоматизация поиска информации посредством использования справочньIх
систем.

4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты.

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое
программное обеспечение

1. текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационный редактор Microsoft Power Point.
при освоении данной дисциплины не предусмотрено использование

специаJIьного программного обеспечения.

7.4. ПереЧень информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных

в ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать
возможноСти инфорМационно-Справочньж систем и профессиональньIх баз данньrх.l. http://pravo.gov.ru - оф"циаrrьный интернет-портал правовой информаuии

2. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система кКонсультант Плюс>
з. http://www.garant.ru - СправОчно-правоваJ{ система пО законодательству

Российской Фелерачии

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ

9

вид учебной
работьт

Организация деятельности студента

Лекция

написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины, Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекоменлуемой литературы, работа с
текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и

l4



самостоятельнаr{

работа:
IIодготовка к
контрольной

ство с основноЙ и дополнитольной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основньгх
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к

источникам и

Знаком

самостоятельная
работа:
подготовка

поиск литерат}ры и составление библиографии, использование от З до 5
научных работ, изложение мнения авторов и своего сУждения по
выбранноМу вопросу; изложение основньIх аспектов проблемы.

Подготовка к
за

подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты
лекций ю и

При

вание оборулованных 1^rебньж
кабинетово объектов для проведения

практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с

перечнем основного оборудования

Наимено Алрес (местоположение) уrебньгх
кабинетов, объектов для проведения

практических занятий, объектов
физической культуры и спорта

(с указанием номера помещения в
соответствии с документами бюро

технической
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированн€uI
технические средства обуrения:
мультимедийный проектор, мобильный
пк н

учебнм мебель,

Компьютерный
Интернет

класс с выходом в Специализированная учебная мебельо
технические средства обl.тения: ПК,

программное обеспечениелицензионное

9. описАниЕ мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЙ БАзы,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО

про ссА по
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