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 1. Цели освоения дисциплины 

 

Основными целями курса являются:  

- освоение будущими учителями теоретических основ обучения праву;  

- практическое усвоение обучающимися методиками, главным образом интерактивного

характера, формирование умений и навыков планирования, подготовки и проведения занятий,

применения разнообразных методов обучения;  

- формирование у будущих учителей умений и навыков анализа собственной педагогической

деятельности в обучении праву;  

- формирование у студентов умений и навыков воспитательной работы в процессе обучения.  

 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Учебный курс "Технология дополнительного образования" выражает собой одну из наиболее

характерных особенностей учебного плана высшего профессионального учебного заведения, в

соответствии с которым осуществляется подготовка специалистов по специальности 44.03.05 -

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Данный курс непосредственно

связан с одним из главных направлений профессиональной деятельности будущих

выпускников вуза - преподавателем правовых дисциплин в учебных заведениях различного

профиля и уровня. Кроме того, содержание курса охватывает вопросы, связанные с методикой

правового обучения и других категорий населения вне рамок обычного учебного

образовательного процесса (лекционная пропаганда, встречи-беседы с населением, правовое

обучение и воспитание с помощью средств массовой информации, правовое воспитание

родителей и т.д.).  

"Технология дополнительного образования" тесно связана с другими дисциплинами,

изучаемыми по действующему учебному плану, которые самым непосредственным образом

оказывают влияние на формирование профессиональных качеств будущего учителя права.

Это, прежде всего, общая и профессиональная педагогика и психология, юридическая

психология, логика, социология, все дисциплины общепрофессионального блока

федерального компонента Государственного образовательного стандарта по специальности.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК -1

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы социогуманитарных знаний для

формирования научного мировоззрения.

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития для формирования гражданской позиции.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия.

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию.

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность использовать базовые правовые знания в различных

сферах деятльности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с

учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение основами профессиональной этики речевой культуры

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения

исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое сопровождение

социализации и профессионального самоопределения

обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать индивидуальные образовательные

маршруты обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теоретические и дидактические основы педагогической деятельности; 

 особенности права, как предмета обучения, специфику преподавания различных отраслей

права; 

 особенности правового обучения учащихся образовательных учреждения дошкольного и

общеобразовательного уровня; 

 специфику обучения праву студентов не юридических специальностей учреждений

начального, среднего и высшего профессионального образования; 

 особенности правового обучения в учреждениях дополнительного образования для детей и

взрослых; 

 принципы, формы и методы правового обучения и воспитания различных категорий

населения, прежде всего учащихся общеобразовательных учреждений; 

 современные образовательные технологии и методики в области правового образования, в

том числе методики интерактивного обучения; 

 психологические основы педагогической деятельности; 

 организацию, подготовку и проведение занятий по правовым дисциплинам; 

 основы научной организации труда преподавателя права; 

 принципы и системы контроля за качеством и эффективностью правового обучения; 

 основы и особенности организации научно-исследовательской деятельности учащихся

общеобразовательных учреждений, студентов и слушателей учреждений различного уровня

профессионального образования; 

 особенности самостоятельной работы обучающихся с правовой научной и учебной

литературой, нормативно-правовыми источниками, при выполнении письменных работ

(рефератов, научных докладов, контрольных, курсовых и дипломных работ). 

 

 2. должен уметь: 
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 - эффективно использовать различные методы (методики) обучения праву при проведении

занятий с различными категориями обучающихся; 

 - применять технические и современные информационные средства при обучении праву; 

 - анализировать свою педагогическую деятельность; 

 - организовывать самостоятельную работу обучающихся при изучении правовых дисциплин; 

- применять существующие и собственные методы психологического анализа и стимуляции

учебной деятельности в процессе правового обучения; 

- организовывать научно-исследовательскую работу учащихся, студентов и слушателей

общеобразовательных учреждений различного уровня. 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками организовывать и анализировать свою учебно-воспитательную деятельность в

образовательной среде 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать новейшие разработки и новейшие программные продукты в профессиональной

деятельности 

общения в различной половозрастной, этносоциальной, культурной, религиозной и др. средах 

жизни в условиях правового государства и гражданского общества, способами защиты своих

прав и прав других людей 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Содержание понятия

технология дополнительного

образования

5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 



 Программа дисциплины "Технология дополнительного образования"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Валеева Г.А. 

 Регистрационный номер 875318

Страница 7 из 16.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Формы дополнительного

образования

5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Методы дополнительного

образования

5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Содержание технологии

дополнительного образования

5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Основные качества

технологии дополнительного

образования

5 2 4 0

Тестирование

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Научные основы

технологии дополнительного

образования

5 2 2 0

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Анализ технологии

дополнительного образования на

рубеже XXI века

5 2 2 0

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Роль технологии

дополнительного образования на

воспитании и развитии бакалавров

юридических факультетов

5 2 4 0

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

Тестирование

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Содержание понятия технология дополнительного образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Технология дополнительного образования понятие и сущность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Раскрыть понятие технология обучения 2.Раскрыть понятие технология образования 3.

Отличительные черты технологии обучения и технологии образования

Тема 2. Формы дополнительного образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сущностная характеристика основных форм дополнительного образования

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Понятие и виды форм дополнительного образования 2.Особенности форм дополнительного

образования. 3.Роль вариативности в науке разных форм дополнительного образования

Тема 3. Методы дополнительного образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Описание методов дополнительного образования

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Основные методы дополнительного образования 2.Влияние методов дополнительного

образования в реализации образовательного процесса 3.Особенности методов

дополнительного образования

Тема 4. Содержание технологии дополнительного образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы и функции технологии дополнительного образования

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Основные принципы технологии дополнительного образования 2.Определяющие функции в

технологии дополнительного образования 3.Роль принципов в технологии дополнительного

образования 4.Значение функций в технологии дополнительного образования

Тема 5. Основные качества технологии дополнительного образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определяющие факторы качества технологии дополнительного образования

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Виды факторов качества дополнительного образования 2.Роль факторов в определении

качества технологии дополнительного образования 3.Факторы повышения качества

дополнительного образования

Тема 6. Научные основы технологии дополнительного образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Наука и технологии дополнительного образования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Виды педагогических технологий, применяемых в практике дополнительного образования

2.Основные качества современных педагогических технологий 3.Роль дополнительного

образования в науке

Тема 7. Анализ технологии дополнительного образования на рубеже XXI века 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тенденция XXI века в потребности в дополнительном образовании

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Существенная значимость технологии дополнительного образования в XXI веке 2.Влияние

дополнительного образования на поколение XXI века 3.Развитие дополнительного

образования в XXI веке

Тема 8. Роль технологии дополнительного образования на воспитании и развитии

бакалавров юридических факультетов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль технологии дополнительного образования в процессе формирования и становления

бакалавров юриспруденции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Анализ роли дополнительного образовании в воспитании юриста 2.Значимость

дополнительного образования в процессе формирования бакалавров юриспруденции

3.Процесс становления технологии дополнительного образования в процессе обучения

юриста
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Содержание

понятия

технология

дополнительного

образования

5

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2. Формы

дополнительного

образования

5

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3. Методы

дополнительного

образования

5

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

Содержание

технологии

дополнительного

образования

5

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Основные

качества

технологии

дополнительного

образования

5

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

6.

Тема 6. Научные

основы

технологии

дополнительного

образования

5

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7. Анализ

технологии

дополнительного

образования на

рубеже XXI века

5

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

8.

Тема 8. Роль

технологии

дополнительного

образования на

воспитании и

развитии

бакалавров

юридических

факультетов

5

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

технология: проектная, проблемного обучения, коллективного сотрудничества, модульная,

личностно-ориентированные.  
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Содержание понятия технология дополнительного образования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Раскрыть понятия: технология обучения, технология образования, технология дополнительного

образования

Тема 2. Формы дополнительного образования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Определить основные формы дополнительного образования и раскрыть основные функции

форм.

Тема 3. Методы дополнительного образования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Определить роль методов дополнительного образования.

Тема 4. Содержание технологии дополнительного образования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Раскрыть содержание технологиии дополнительного образования.

Тема 5. Основные качества технологии дополнительного образования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Раскрыть содержание основных качеств технологии дополнительного образования

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Виды факторов качества дополнительного образования 2.Роль факторов в определении

качества технологии дополнительного образования 3.Факторы повышения качества

дополнительного образования

Тема 6. Научные основы технологии дополнительного образования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Исторический аспект применения технологии дополнительного образования

устный опрос , примерные вопросы:

1.Виды педагогических технологий, применяемых в практике дополнительного образования

2.Основные качества современных педагогических технологий 3.Роль дополнительного

образования в науке

Тема 7. Анализ технологии дополнительного образования на рубеже XXI века 

домашнее задание , примерные вопросы:

Применение технологии дополнительного образования на рубеже XXI века

устный опрос , примерные вопросы:

1.Существенная значимость технологии дополнительного образования в XXI веке 2.Влияние

дополнительного образования на поколение XXI века 3.Развитие дополнительного

образования в XXI веке

Тема 8. Роль технологии дополнительного образования на воспитании и развитии

бакалавров юридических факультетов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Роль технологии дополнительного образования в процессе формировании личностных и

профессиональных качеств студента.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Анализ роли дополнительного образовании в воспитании юриста 2.Значимость

дополнительного образования в процессе формирования бакалавров юриспруденции

3.Процесс становления технологии дополнительного образования в процессе обучения юриста

Итоговая форма контроля
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зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету  

 

1. Понятие и сущность технологии дополнительного образования  

2. Технологии обучения: понятие и сущность  

3. Технологии образования: понятие и сущность  

4. Характеристика сущность основных форм дополнительного образования  

5. Особенности форм дополнительного образования  

6. Роль вариативности в науке разных форм дополнительного образования  

7. Характеристика методов дополнительного образования  

8. Влияние методов дополнительного образования на образовательный поцесс  

9. Факторы качества технологии дополнительного образования  

10. Роль дополнительного образования в науке  

11. Наука и технология образования  

12. Тенденция ХХI века в потребности в дополнительном образовании  

13. ХХI и дополнительное образование  

14. Основные принципы технологии дополнительного образования  

15. Определяющие функции в технологии дополнительного образования  

16. Роль технологии дополнительного образования в юриспруенции  

17. Влияние технологии дополнительного образования в процессе формирования и

становления бакалавров  

18. Анализ роли дополнительного образования  

 

 

 7.1. Основная литература: 

1. Исаева, И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению

досуговой деятельностью подростков [Электронный ресурс] : монография / И. Ю. Исаева. - 2-е

изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 161 с. - ISBN 978-5-9765-1198-9. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/410007

2. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 303 с.: ISBN 978-5-369-01536-0. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=516775

3. Основы педагогического мастерства: Учебник / Андриади И.П. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 209 с.: ISBN 978-5-16-011222-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/517427

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / М.А. Гуреева. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: ISBN 978-5-8199-0543-2, 1000 экз Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401274

2. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики:

Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194с.:

ISBN 978-5-369-01544-5 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=543784
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Google - www.google.ru

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.ru.gov.ru

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена -

http://www.еgе.edu.ru

Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru

яндекс - www.yandex.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технология дополнительного образования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

1. Кодоскоп, диапроектор, компьютер, видиосистемы для просмотра CD - дисков,

видиомагнитофон, интерактивная доска.

2. Классная доска, структурно-логические схемы, диаграммы, таблицы, алгоритмы работы и

другой дидактический материал по темам курса.

3. Сборники нормативных актов, материалы ЕГЭ по обществознанию, научно-методическая

литература по темам курса.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Право и иностранный язык (английский) .
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