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Учебный курс «Правоведение» знакомит с основными теоретико-правовыми Студенты
всех https://mooped.ne
характеристиками государства и права, институтами ряда отраслей российского права направлений
t/course/view.php
(конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, подготовки СПО и ВО. ?id=203
(по
уголовного права), формирует представление о системе и иерархии нормативных
требованию)
правовых актов, системе субъективных прав и свобод и способах их защиты.
Курс призван сформировать целостное представление о праве и государстве,
познакомить студентов с основными принципами и понятиями права, привить навыки
поиска правовой информации, способствовать формированию юридического
мышления, способности анализировать факты и события с позиций правовой науки.
Курс может стать подготовительной базой для последующего освоения отраслевых
юридических дисциплин: гражданского права, семейного права, трудового права и
иных. В рамках курса в частности рассматриваются государственный аппарат, система
права, виды и принципы юридической ответственности, особенности современных
правовых систем, формирование и компетенция органов законодательной и
исполнительной власти, организация российской судебной системы, институт права
собственности, возникновение, исполнение и прекращение гражданско-правовых
обязательств, основы наследственного права, права и обязанности супругов, родителей
и детей, алиментные обязательства членов семьи, вопросы заключения и прекращения
трудового договора, защиты трудовых прав, административная ответственность,
категории преступлений и виды уголовного наказания.
Общая трудоёмкость – 36 ч.
Курс направлен на определение системы знаний студентов в области современных Студенты
всех https://mooped.ne
концепций физической культуры и формирование навыков использования направлений
t/course/view.php
разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления подготовки СПО и ВО. ?id=204
(по
здоровья, психофизической подготовки к дальнейшей жизни и профессиональной
требованию)
деятельности.
Материалы курса включают основы знаний по укреплению здоровья,
формированию двигательных навыков, обеспечивающих сохранение физического и
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психического здоровья у студентов СПО и ВО. Данный курс обобщает основные
понятия и термины; включает освоение научно-биологических, педагогических и
практических основ физической культуры и здорового образа жизни. Нацеленность
курса на гармоничное и всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма
подчеркивает и то, что в курс включен модуль по подготовке к выполнению требований
комплекса ВФСК-ГТО. Данный модуль наполнен видеоуроками, раскрывающими
технические особенности выполнения упражнений при сдаче норм ГТО.
В курс также вошли разделы, нацеленные на подготовку к успешной жизни лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Приведена система коррекционной работы с
опорой на средства адаптивной физической культуры.
Общая трудоёмкость – 72 ч.
Anatomy of the Курс анатомии для студентов медицинских вузов, проходящих обучение на английском
skeletal system языке.
The course "Anatomy of the skeletal system" consists of two sections. The first section
"Osteology" is devoted to the anatomy of the bones of the trunk (vertebrae, ribs, sternum),
upper limb (shoulder blade, collarbone, humerus, forearm and hand bones) and lower extremity
(pelvic bone, femur, bones of the shin and foot). The second section "Craniology" is devoted
to the structure of the bones of the cerebral part of the skull (frontal, parietal, occipital, latticed,
cuneate, temporal bones) and bones of the facial part of the skull (upper jaw, lower jaw,
palatine, malar, nasal, lacrimal bones, lower nasal concha, vomer, hyoid bone). The structure
of the vault and the base of the skull, the orbit, the nasal cavity, the hard palate, the temporal
fossa, the pterygoid fossa, as well as the sex, age and individual features of the structure of the
human skull are considered. The course is prepared in English, and Latin anatomical
terminology is also used.
Общая трудоёмкость – 72 ч.
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