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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с

помощью информационных технологий, новые знания и умения,

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного

и зарубежного методического опыта в профессиональной области  

ПК-17 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать

культурно-образовательный уровень различных групп населения  

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование  

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для

самостоятельного решения исследовательских задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - современные проблемы педагогики искусств и основные закономерности развития художественного

образования в контексте мирового образовательного пространства;  

- методологические подходы к педагогическим исследованиям в сфере искусства;  

- проблемы трансформации педагогики искусства в условиях преобразования системы художественного

образования России;  

- проблемы художественного образования в условиях социально-экономической модернизации российского

общества;  

- проблемы информатизации в сфере художественного образования;  

- проблемы художественного образования учащихся и студентов с особыми образовательными потребностями

и одаренных;  

- проблемы преподавания предметов искусства в условиях поликультурного образовательного пространства.  

 Должен уметь: 

 - применять методы научного исследования явлений искусства и проблем художественного образования;  

- анализировать актуальные проблемы и процессы в области художественного образования;  

- ориентироваться в современной научно-педагогической проблематике;  

- формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе научно-исследовательской, педагогической,

просветительской деятельности.  

 Должен владеть: 

 - навыками критического осмысления проблем педагогики искусств;  
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- системой современных знаний о сущности образовательных процессов, способах построения продуктивных

форм взаимодействия педагога с учениками в контексте художественного образования;  

- методологией и современными методами выявления проблем педагогики искусств в собственной

профессиональной деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать существующие проблемы в образовании и искусстве;  

- применять результаты анализа и осмысления научно-педагогической проблематики в собственной

профессиональной деятельности;  

- к изложению материала и научной полемике по проблемам педагогики искусства России и за рубежом.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Менеджмент в образовании и искусстве)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 114 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в дисциплину.

Цели и задачи курса.

Методологические основы

проблемного изучения педагогики

искусства

1 0 2 0 14

2.

Тема 2. Проблемы трансформации

педагогики искусства в условиях

преобразования системы

художественного образования

России

1 0 4 0 16

3.

Тема 3. Проблемы художественного

образования в условиях

социально-экономической

модернизации российского

общества

2 0 6 0 20

4.

Тема 4. Проблемы

информатизации в сфере

художественного образования

2 0 4 0 20
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Проблемы художественного

образования учащихся и студентов

с особыми образовательными

потребностями и одаренных

2 0 6 0 20

6.

Тема 6. Проблемы преподавания

предметов искусства в условиях

поликультурного образовательного

пространства

2 0 4 0 24

  Итого   0 26 0 114

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в дисциплину. Цели и задачи курса. Методологические основы проблемного изучения

педагогики искусства 

Педагогика искусства как научная основа художественного образования. Структура педагогики искусства как

науки и ее направления. Педагогика музыкального, изобразительного, хореографического, театрального,

экранного, декоративно-прикладного искусства и методики преподавания предметов образовательного

направления "искусство". Уровни научной методологии изучения проблем педагогики искусства (уровень

философской методологии, уровень общенаучной методологии, уровень конкретно-научной методологии,

уровень методов и конкретных методик педагогики искусства). Взаимосвязь педагогики искусства с науками

(философией, эстетикой, искусствоведением, психологией, социологией, антропологией, биологией, медициной,

экономикой, политологией и др.). Основные формы связи педагогики с другими науками (использование

основных идей, теоретических положений, обобщающих выводов других наук; творческое заимствование методов

исследований; использование конкретных результатов исследований других наук; участие в комплексных

исследованиях человека). Проблемы междисциплинарного изучения проблем педагогики искусства.

Тема 2. Проблемы трансформации педагогики искусства в условиях преобразования системы

художественного образования России 

Современная система художественного образования РФ. 3-уровневая модель непрерывного профессионального

образования в сфере искусства. Образовательные учреждения отрасли культуры (ДШИ, СПОУ, вузы).

Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ ДШИ согласно требованиям Федеральных

государственных требований. Модернизация среднего и высшего профессионального образования в сфере

искусства. Формирование компетенций выпускника в контексте требований ФГОС. Особенности

образовательного процесса вуза отрасли культуры в контексте "болонского процесса", сохранения программ

специалитета. Стандартизация послевузовского профессионального образования в сфере искусства.

Педагогика искусства в общеобразовательной школе. Проблемы реализации требований ФГОС общего

образования по предметной области "Искусство". Разработка и апробация новой программы по предмету

"Музыка" для общеобразовательных школ. Коррекция целей общего музыкального образования с повышенной

ролью практических форм музыкальной деятельности. Государственная политика в сфере общего и

профессионального художественного образования. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)",

"Государственная программа РФ Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы", Государственная программа

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, "Концепция развития дополнительного

образования детей", "Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по

2020 годы", "Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской

Федерации", "Концепция развития детских школ искусств в Российской Федерации".

Тема 3. Проблемы художественного образования в условиях социально-экономической модернизации

российского общества 



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы педагогики искусства"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 6 из 12.

Экономические основы функционирования системы художественного образования РФ. Коммерциализация

деятельности образовательных учреждений. Особенности становления и развития механизма финансирования

художественного образования и рынка образовательных услуг. Понятие образовательной услуги и ее специфика

в сфере искусства. Виды образовательных услуг и их потребители. Федеральное законодательство в вопросе

предоставления платных образовательных услуг. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ ?Об образовании в

РФ?, Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ. "О высшем и послевузовском профессиональном

образовании", Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 "Об утверждении Правил оказания

платных образовательных услуг"; Письмо Министерства образования РФ от 1 октября 2002 г. N

31ю-31нн-40/31-09 "О Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных

образовательных услуг в сфере образовании"; Приказ Министерства образования РФ от 10.07.2003. � 2994 "Об

утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего

образования" (зарегистрирован Министерством юстиции российской Федерации 13.08.2003. � 4971); Приказ

Министерства образования РФ от 28.07.2003 � 3177 "Об утверждении Примерной формы договора на оказание

платных образовательных услуг в сфере профессионального образования" (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 5.08.2003. � 4956) и другие нормативные правовые акты и документы. Учебные

заведения как активные субъекты экономических отношений. Развитие практики государственно-частного

партнерства и привлечения частных инвестиций в систему художественного образования. Конкуренция на рынке

образовательных услуг и необходимость поиска новых источников финансирования. Применение

инструментария менеджмента, маркетинга, фандрейзинга в деятельности образовательных учреждений сферы

культуры. Экономические стратегии повышения эффективности деятельности образовательных учреждений

сферы культуры.

Тема 4. Проблемы информатизации в сфере художественного образования 

Особенности использования информационных образовательных технологий в области художественного

образования академической направленности. Проблемы технологической оснащенности образовательных

учреждений в сфере искусства. Проблемы создания информационно-образовательной среда образовательного

учреждения. Дистанционные технологии в художественном образовании. Электронные образовательные

ресурсы в области искусства. Комплексное использование разных источников информации в

художественно-образовательном процессе. Информационные технологии в художественном творчестве

(программы компьютерного набора нот, программы-автоаранжировщики, МIDI-секвенсеры, графические и

текстовые редакторы). Мультимедийные технологии в художественном образовании (тренажеры, игры,

справочники и энциклопедии, информационные системы, презентации и др.). Информационная грамотность

педагогических кадров. Использование информационных технологий в научной и методической деятельности

педагога искусства. Компетентность в создании учебно-методических материалов с использованием

информационных технологий. Методы статистического анализа в педагогических исследованиях. Оформление

результатов научных исследований с использованием информационных технологий.

Тема 5. Проблемы художественного образования учащихся и студентов с особыми образовательными

потребностями и одаренных 

Особенности дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Формирование

условий для независимого проживания в социуме, доступности физической и информационной среды,

обеспечение профессиональной занятости и полноценного индивидуального художественного развития. Основы

государственной политики в вопросе обеспечения прав инвалидов на получение художественного образования,

равных с другими гражданами. Концепция инклюзивного образования и возможности ее реализации в сфере

художественного образования. Междисциплинарное взаимодействие специалистов как условие эффективной

практики сопровождения инклюзивного образовательного процесса в сфере искусства.

Психолого-медико-педагогическая комиссия (консилиум) ПМПК как инструмент междисциплинарного

взаимодействия для организации и сопровождения инклюзивного образовательного процесса. Технологии

проектной деятельности в практике организации инклюзивного образования. Проблемы кадрового обеспечения

в организации и сопровождении инклюзивного образовательного процесса. Специфика образования

художественно одаренных детей. Проблемы выявления детской художественной одаренности. Ранняя

профессионализация одаренных детей. Проблемы диссинхронии социального и художественного развития

одаренных детей. Особенности подготовки одаренных детей в системе художественного образования РФ.

Проблемы образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с

образовательными программами основного общего и среднего общего образования. Интенсификация развития

способностей одаренных детей, индивидуализация обучения, возможности ускоренного прохождения учебной

программы. Проблема профессионально-педагогической подготовки к работе с одаренными детьми.

Тема 6. Проблемы преподавания предметов искусства в условиях поликультурного образовательного

пространства 
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Проблемы культурного взаимодействия в поликультурном и полиэтническом обществе. Культурная, этническая и

гражданская идентичность в условиях поликультурализма. Миграция, туризм, международное образовательное,

культурное и социально-экономическое сотрудничество как факторы поликультурализма. Задачи формирования

поликультурной личности в контексте европейского и мирового образовательного пространства. Рекомендация

Совета министров Евросоюза по обучению преподавателей межкультурному пониманию (1984), Декларация

принципов толерантности (1995), Конвенция о миротворческом воспитании (2002), Конвенция о поощрении

разнообразных форм культурного самовыражения (2005), доклад Международной комиссии для XXI века

"Образование: сокрытое сокровище", представленный ЮНЕСКО (1997). Нормативно-правовая основа

поликультурной образовательной политики РФ. Федеральный закон от 29.12.2012 � 273-ΦЗ "Об образовании в

Российской Федерации", Федеральный закон от 17.06.1996 � 74-ФЗ "О национально-культурной автономии",

Указ Президента РФ от 19.12.2012 � 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской

Федерации на период до 2025 года", Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в

Российской Федерации на 2008-2015 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.08.2008 �

1244-р и др. Педагогические технологии формирования поликультурной личности в художественном

образовании. Поликультурный компонент учебных предметов. Поликультурное развитие личности во

внеаудиторной художественной деятельности. Проектные художественные технологии формирования

поликультурной личности на основе синтеза искусств. Фестиваль народной культуры как интегративный

поликультурный проект и синтетический жанр (музыка, хореография, изобразительное искусство, театр).

Музыкальный спектакль и его потенциал в формировании поликультурной личности. Учебный исследовательский

проект как технология формирования поликультурной личности. Формирования поликультурной личности в

процессе реализации музейно-педагогического проекта с использованием информационных технологий.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - elibrary.ru

Официальный сайт Министерства культуры Республики Татарстан - mincult.tatarstan.ru

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации - mkrf.ru

Официальный сайт Министерства образования и науки Республики Татарстан - mon.tatarstan.ru

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - минобрнауки.рф

Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты -

www.edu.ru

Сайт Института развития образования в сфере культуры и искусства (РОСКИ) - iroski.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины  

- развитие готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив развития педагогики искусств;  

- развитие навыков критического осмысления закономерностей развития художественного образования в России

и за рубежом;  

- освоение методологии и методики ведения научных исследований в области педагогики искусства.  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные

технологии и организационные формы: проблемные лекции, практические занятия, подготовка реферата,

самостоятельная работа магистрантов.  

 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу  

Необходимо подготовить ответы на предлагаемые вопросы.  

Ответы должны представлять собой связное, логически последовательное сообщение,  

показывать умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

В ходе подготовки к устному опросу необходимо использовать материалы лекций, рекомендуемую литературу,

актуальную информацию из различных печатных и Интернет-источников.  

 

В ходе выполнения письменных заданий необходимо использовать материалы лекций, рекомендуемую

литературу, актуальную информацию из различных печатных и Интернет-источников.  

Творческие задания оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word.  

Размер страницы: А4.  

Ориентация: книжная, в тексте допускаются таблицы в альбомном варианте.  

Верхнее, нижнее, правое и левое поле - по 2 см с каждой стороны.  

Выравнивание текста по ширине.  

Абзацный отступ 1,25 см.  

Шрифт Times New Roman, размер шрифта -14.  

Межстрочный интервал 1,5.  

Нумерация страниц снизу по центру, 14, Times New Roman.  
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Обложка, титульный лист и подтитул не оформляются.  

Заголовок состоит из 3 строк:  

1. ФИО  

2. Письменное задание по курсу 'Актуальные проблемы педагогики искусства'  

3. Наименование ('Анализ образовательных программ ...', 'Программу диагностики способностей ...')  

Жирный шрифт. Каждая позиция с новой строки. В конце точек нет.  

Подписи рисунков располагаются по центру под изображением. После и до рисунка пропускается строка.  

Подписи таблиц располагаются справа над таблицей. После и до таблицы пропускается строка.  

Список использованных источников оформляется по ГОСТу 7 1-2003.  

Во всем списке используется тире - , а не дефис -.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Менеджмент в образовании и искусстве".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


