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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом,

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и

культурные различия

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов

стратегического и оперативного анализа

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

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 - основные понятия, содержание и структуру социальной безопасности, ее место и роль в системе национальной

безопасности России; 

-нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность органов обеспечения социальной безопасности в

России; 

- характер рисков и угроз безопасности личности и общества в социальной сфере жизнедеятельности; 

 

 2. должен уметь: 

 -ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, регламентирующих сферу

социальной безопасности, использовать правовые нормы в профессиональной деятельности; 

-осуществлятьсистемный подход к анализу проблем социальной безопасности; 

- разрабатывать модели угроз социальной безопасности в республике Татарстан; 

 

 3. должен владеть: 

 - компетенциями и навыками правильного применения знаний, технологий и способов прогнозирования,

предупреждения и обеспечения социальной безопасности во всех сферах жизнедеятельности; 

- методами воспитательной работы для обеспечения антитеррористической безопасности образовательной

организации; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к применению полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности. 

- к организации антитеррористической безопасности в образовательной организации. 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.3 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Образование в области

безопасности жизнедеятельности)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2

курсе, в 3 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 40 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

социальной безопасности

3 4 6 0 10

2.

Тема 2. Социальные риски,

опасности и угрозы.

3 2 4 0 10

3.

Тема 3. Демографическая

составляющая социальной

безопасность.

3 2 6 0 5

4.

Тема 4. Информационная

безопасность как составная часть

социальной безопасности.

3 0 4 0 5

5.

Тема 5. Организация

антитеррористической

безопасности в образовательном

учреждении

3 0 4 0 10

  Итого   8 24 0 40

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы социальной безопасности

Понятие о социальной безопасности. Безопасность социальной сферы общественной жизни: содержание и

основные параметры. Социальная структура общества и безопасность. Социальная безопасность общественных

отношений: экономических, политических, духовных, социальных, семейно-бытовых, социально-трудовых,

культурно-досуговых, спортивно массовых. Уровни социальной безопасности общества как общие показатели ее

качества.

Тема 2. Социальные риски, опасности и угрозы.

Социальныйриск как возможность неблагоприятных последствий при осуществлении жизнедеятельности.

Опасность как осознаваемая человеком, реальная возможность поражающего воздействия на него при наличии

объективных и субъективных факторов. Угроза как реальная форма опасности. Основные угрозы социальной

безопасности. Социальные угрозы ? войны, революции, кризисы, перевороты, безработица, инфляция, нищета,

голод, разруха, эпидемии, болезни. Прогнозирование и предупреждение социальных рисков, опасностей и угроз.

Проблема управления рисками в социальной сфере. Система защиты от социальных опасностей и угроз.

Тема 3. Демографическая составляющая социальной безопасность.

Демографическая безопасность: подходы к определению. Демографический кризис как угроза социальной

безопасности современной России. Демографическая политика в Российской Федерации.

Корреляционно-регрессивный анализ в исследовании факторов рождаемости. Статистика демографической

безопасности. .

Тема 4. Информационная безопасность как составная часть социальной безопасности.

Проблема информационного обеспечения социальной безопасности в современном мире. Принципы размещения

информации на интернет ресурсах образовательного учреждения. Соблюдение действующего законодательства

РФ, интересов и прав граждан. Защита персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников.

Достоверность и корректность информации.

Тема 5. Организация антитеррористической безопасности в образовательном учреждении

Организационные мероприятия, направленные на обеспечение максимально эффективной защиты

образовательного учреждения и общественных мест от возможности совершения террористических актов.

Современные информационно-коммуникационные технологии для защиты от террористических актов.

Оборудование образовательного учреждения необходимыми инженерно-техническими устройствами.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий террористических акций.

 

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

дисциплине (модулю) 



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы социальной безопасности общества"; 44.04.01 Педагогическое образование;

профессор, д.н. (профессор) Биктемирова Р.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 11.

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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Эссе ОК-1 1. Теоретические основы социальной безопасности

2 Эссе ПК-13 , ОК-5 2. Социальные риски, опасности и угрозы.

3 Эссе ОК-2

3. Демографическая составляющая социальной безопасность.

4

Письменная работа

ПК-13 , ОПК-3

4. Информационная безопасность как составная часть

социальной безопасности.

5

Письменная работа

ПК-13

5. Организация антитеррористической безопасности в

образовательном учреждении

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-5,

ОПК-3, ПК-13

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

1 Эссе

Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

2 Эссе

Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3 Эссе

Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

4

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

5

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

    Зачтено Не зачтено
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Эссе

Тема 1

1. Теория социальной безопасности как система научного знания. 2. Место и роль теории социальной

безопасности в профессиональной подготовке магистрантов. 3. Концепция социальной безопасности города

Казани.

 2. Эссе

Тема 2

1. Жизнь без риска: иллюзия или реальность? 2. Управление рисками в социальной сфере. 3. Социальные угрозы

(наркомания, алкоголизм, ВИЧ инфицирование) и стабильность общественной жизни. 4. Поведение людей в

опасных ситуациях.

 3. Эссе

Тема 3

1. Дети в семьях России. Демографический аспект. 2. Динамика брачности и разводимости в республике

Татарстан. 3. Брачность, рождаемость, смертность в Российской Федерации.4. Демографическая составляющая

региональной безопасности.5. Миграция - как угроза национальной безопасности страны.

 4. Письменная работа

Тема 4

1. Информационная безопасность: понятие, задачи и уровни обеспечения. 2. Виды и особенности угроз

информационной безопасности. 3. Организационные методы обеспечения информационной безопасности.

4.Программно-технические методы обеспечения информационной безопасности. 5.Содержание комплексного

подхода к обеспечению информационной безопасности образовательного учреждения.

 5. Письменная работа

Тема 5

1. Организационные мероприятия, направленные на обеспечение максимально эффективной защиты

образовательного учреждения и общественных мест от возможности совершения террористических актов; 2.

Современные информационно-коммуникационные технологии для защиты от террористических

актов.3.Оборудование образовательного учреждения необходимыми инженерно-техническими устройствами.

4.Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий террористических акций.

5. Нормативные документы по организации антитеррористической работы в образовательном учреждении.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1.Нормативно-правовая база социальной безопасности.

2. Социальные права человека и социальная безопасность: проблемы взаимосвязи. 3. Бедность как угроза

социальной безопасности.

4.Особенности обеспечения социальной безопасности различных категорий населения.

5. Социальная безопасность ее роль в защите интересов и потребностей основных социальных групп населения.

6. Субъекты социальной безопасности: их функции и деятельность.

7.Прогнозирование и предупреждение социальных рисков, опасностей и угроз.

8. Проблема управления рисками в социальной сфере.

9. Наркомания как угроза социальной безопасности.

10. Алкоголизм как угроза социальной безопасности. Основные методы борьбы с алкоголизмом.

11. ВИЧ-инфекция как биолого-социальная опасность.

11. Влияние экологических факторов на социальную безопасность.

12. Лица без определённого места жительства как следствие нарушения социальной безопасности личности.

13. Гендерный аспект социальной безопасности.

14. Демографическая политика в обеспечения социальной безопасности.
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15. Миграционная политика в обеспечения социальной безопасности.

16. Социально-правовые основы обеспечения социальной безопасности общества.

17.Социальная безопасность как структурный элемент национальной безопасности.

18. Региональные проблемы обеспечения социальной безопасности.

19. Образование как сфера реализации социальной безопасности.

20. Социальный аспект уровня общественного здоровья.

21. Демографическая политика Российской Федерации.

22. Беспризорность как социальная проблема.

23. Межэтническое противостояние на территории России.

24. Сектантство в современном обществе.

25. Деструктивные молодежные организации.

26. Кибертерроризм и современное общество.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

1 Эссе

Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов. 

10

2 Эссе

Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов. 

10

3 Эссе

Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов. 

10

4

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 

10

5

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 

10

      Всего 50

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Безопасность в техносфере, 2009, �4 / Безопасность в техносфере, �4, 2009 // с

http://znanium.com/bookread2.php?book=431932

2. Комплексная защита информации в корпоративных системах: Учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.: ил.; 70x100 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0411-4 // с http://znanium.com/bookread2.php?book=402686

3. Комплексная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях среднего

профессионального образования: Пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 60 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106076-6

// http://znanium.com/bookread2.php?book=929900

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Безопасность в техносфере, 2010, �5 / Безопасность в техносфере, �5, 2010 // с

http://znanium.com/bookread2.php?book=431945

2. Безопасность в техносфере, 2011, �1 / Безопасность в техносфере, �1, 2011 // с

http://znanium.com/bookread2.php?book=431968

3. Безопасность в техносфере, 2012, �4 / Безопасность в техносфере, �4, 2012 // с

http://znanium.com/bookread2.php?book=407981

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Znanium.Электронно библиотечная система - http://znanium.com

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ - WWW.ROSMINZDRAV.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЧС. - WWW.MCHS.RU

 

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

Рекомендации по работе с литературой

При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.

Правила конспектирования:

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.

2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.

3. Составить план - основу конспекта.

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов,

требующих разъяснений.

5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.

6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.

7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета

должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.

Методические рекомендации при подготовке к коллоквиуму и устному опросу

При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях. Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы социальной безопасности общества" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI
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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.

 

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

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы социальной безопасности общества" 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.

 

 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Образование в области безопасности

жизнедеятельности .


