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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

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, в

области образования безопасности жизнедеятельности;  

-готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения по

формированию универсальных учебных действий обучающихся по безопасности жизнедеятельности, к

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность;

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Образование в области безопасности

жизнедеятельности)" и относится к дисциплинам по выбору.

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) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)
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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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Формирование

универсальных учебных действий

обучающихся по безопасности

жизнедеятельности в соответствии

с ФГОС.

3 2 2 0 8

2.

Тема 2. 2. Проблема формирования

универсальных учебных действий

обучающихся по безопасности

жизнедеятельности.

3 0 4 0 9

3.

Тема 3. 3. Анализ понятий,

функций, состава и характеристик

универсальных учебных действий

обучающихся по безопасности

жизнедеятельности.

3 2 2 0 8

4.

Тема 4. 4. Технологии развития

универсальных учебных действий

обучающихся по безопасности

жизнедеятельности.

3 0 4 0 9

5.

Тема 5. 5. Типовые задачи

применения универсальных

учебных действий обучающихся по

безопасности жизнедеятельности.

3 0 4 0 8

6.

Тема 6. 6. Мониторинг развития и

оценка УУД обучающихся по

безопасности жизнедеятельности.

3 0 2 0 8

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. 1. Формирование универсальных учебных действий обучающихся по безопасности

жизнедеятельности в соответствии с ФГОС.

1.Требования ФГОС к результатам освоения основных образовательных программ общего образования.

2.Особое место в реализации ФГОС по формированию универсальных учебных действий (УУД).

3.Методологическая и теоретическая основа УУД обучающихся по безопасности жизнедеятельности в

соответствии с ФГОС.

Тема 2. 2. Проблема формирования универсальных учебных действий обучающихся по безопасности

жизнедеятельности.

1.Характеристика формирования УУД обучающихся по безопасности жизнедеятельности на различных этапах

образования.

2.Организация учебно-воспитательного процесса обучающихся по безопасности жизнедеятельности.

3.Условия успешного формирования универсальных учебных действий обучающихся по безопасности

жизнедеятельности.

Тема 3. 3. Анализ понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий

обучающихся по безопасности жизнедеятельности.

1.Личностные универсальные учебные действия.

2.Регулятивные универсальные учебные действия.

3.Коммуникативные универсальные учебные действия.

4.Познавательные универсальные действия.

5.Общеучебные универсальные действия.

Тема 4. 4. Технологии развития универсальных учебных действий обучающихся по безопасности

жизнедеятельности.

1.Системно-деятельностный подход как основа развития универсальных учебных действий.

2.Средства обучения, повышающего эффективность развития универсальных учебных действий.

3.Включение в учебно-исследовательскую и

проектную деятельность обучающихся по безопасности жизнедеятельности.
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4.Инновационные образовательные технологии для развития определённых универсальных учебных действий

обучающихся по безопасности жизнедеятельности.

Тема 5. 5. Типовые задачи применения универсальных учебных действий обучающихся по безопасности

жизнедеятельности. 

1. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся по безопасности

жизнедеятельности.

2. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия обучающихся по безопасности

жизнедеятельности.

3.Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия обучающихся по безопасности

жизнедеятельности.

Тема 6. 6. Мониторинг развития и оценка УУД обучающихся по безопасности жизнедеятельности.

1.Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся по безопасности жизнедеятельности.

2.Задачи мониторинга развития универсальных учебных действий обучающихся по безопасности

жизнедеятельности.

3.Объектами мониторинга развития универсальных учебных действий обучающихся по безопасности

жизнедеятельности. .

4 Методы мониторинговых исследований развития универсальных учебных действий обучающихся.

5. Условия для оценки сформированности УУД у обучающихся по безопасности жизнедеятельности.

 

 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) 

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

Научно-практический и учебно-методический журнал БЖД - http://www.novtex.ru

Стандарт высшего образования по подготовке учителя БЖ -

http://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/202845/mod_resource/content/0/050104.65.pdf

Теория и методика обучения БЖ - http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21234.pdf

 

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

Успешное овладение знаниями по дисциплине 'Формирование универсальных учебных действий обучающихся по

безопасности жизнедеятельности' предполагает постоянную и кропотливую работу на лекционных, семинарских

занятиях и на самоподготовке.  

 

Систематизированные основы научных знаний по изучаемой дисциплине закладываются на лекционных занятиях,

посещение которых учащимися обязательно. В ходе лекции они внимательно следят за ходом изложения

материала лектора, аккуратно ведут конспект. Конспектирование лекции - одна из форм активной

самостоятельной работы, требующая навыков и умений кратко, системно, последовательно и логично

формировать положения тем. 'Введение в международные отношения' как дисциплина имеет свою терминологию,

свой специфический категориальный аппарат, которым должен умело владеть студент, употребляя

соответствующие сокращения и логические схемы по ходу записи лекции. Культура записи лекции - один из

важнейших факторов успешного и творческого овладения материалом по узловым вопросам изучаемой

дисциплины. Неясные моменты выясняются в конце занятия в отведенное на вопросы время. Рекомендуется в

кратчайшие сроки после ее прослушивания проработать материал, а конспект дополнить и откорректировать.

Последующая работа над текстом лекции воспроизводит в памяти ее содержание, позволяет дополнить запись,

выделить главное, творчески закрепить материал в памяти.  

 

При изучении дисциплины 'Формирование универсальных учебных действий обучающихся по безопасности

жизнедеятельности' важное внимание уделяется самостоятельной работе по подготовке к семинарам, имеющим

целью углубленное изучение учебной дисциплины, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и

анализа необходимой информации, умения активно участвовать в творческой дискуссии, выработку навыков в

практическом овладении учебными вопросами. На семинарских занятиях студент имеет возможность показать и

проверить глубину освоения материала, знание категорий и умение пользоваться приобретенными знаниями для

аргументированной и доказательной собственной оценки процессов в образовании в области безопасности

жизнедеятельности. Качественная подготовка к этим видам занятий и активное участие в них позволяет учащимся

своевременно и основательно подготовиться к рубежному и итоговому контролю. При подготовке к семинарским

занятиям необходимо готовиться по всем вопросам плана данного занятия, а затем активно в нем участвовать.

Эффективность подготовки к семинарским занятиям и освоения материала в целом значительно возрастает, если

студент при подготовке и в ходе самого семинара, выступая с докладом, готовит и использует мультимедийные

средства, демонстрируя слайды и презентации.  

 

Методические указания по подготовке презентации  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский

пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.  
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Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то

идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и

спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.  

 

Методические рекомендации при подготовке письменного домашнего задания.  

Письменное домашнее задание - форма самостоятельной работы студента по подготовке письменной домашней

работы либо по теме, предлагаемой преподавателем. Выполнение этой работы предполагает обстоятельное

изложение теории вопроса домашнего задания. Письменное домашнее задание является научным исследованием

студента, в котором он должен проявить индивидуальные способности, умение работать с рекомендованной

литературой на русском и иностранных языках, проводить сравнительный анализ информации по изучаемой

проблеме и делать собственные выводы.  

Содержание подготовленного студентом ответа на поставленный вопрос должно показать знание автором теории

вопроса. Структура (план) контрольной работы может иметь необходимую рубрикацию, позволяющую

акцентировать внимание на узловых вопросах темы.  

Объем контрольной работы, выполняемой в процессе аудиторных занятий, может составлять до 5 страниц

рукописного текста. Объем письменного домашнего задания, как правило, не должен превышать 8 - 10 страниц

рукописного, либо 5 - 7 страниц печатного текста через полтора интервала.  

 

 

 

Методические рекомендации при подготовке к 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.  

 

Методические указания к письменной работе.  

В процессе подготовки письменной работы студенты имеют возможность показать умение аналитически работать

с литературой(российской и зарубежной), продемонстрировать навыки обоснованного и развернутого изложения

своей точки зрения на исследуемую тему, внести свои предложения.  

При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы актуальность и важность данной темы,

цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых материалов(статьи, монографии,

Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по определенной проблеме, проведено описание подходов

,методов и индикаторов, используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора

письменной работы и, в заключение, сделаны выводы.  

 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа - это одна из основных форм контроля знаний. Цель контрольной работы заключается в

текущем контроле качества усвоения студентами  

отдельных, как правило, наиболее важных разделов, тем и вопросов изучаемой дисциплины, а также умения

решать конкретные практические и теоретические и задачи.  

В контрольной работе должны быть даны обстоятельные ответы на теоретические вопросы, правильно решена

практическая или расчетная, задача.  

Готовясь к контрольной работе, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует

и упорядочивает свои знания по разделу дисциплины,  
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выносимому на контрольную работу. При выполнении контрольной работы студент демонстрирует знания, умения,

навыки, приобретенные в процессе освоения темы (блока, модуля) данной учебной дисциплины. При подготовке к

контрольной работе необходимо: - опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной

литературы по данной теме;  

- использовать материал собственных конспектов литературы и подготовленных в семестре творческих заданий,

отчетов по творческим заданиям, научным докладам по данной теме;  

- использовать материал интернет - источников по данной учебной дисциплине  

- ориентироваться на вопросы для подготовки к контрольной работе, которые студент получил от преподавателя.  

Форма (письменный ответ на вопросы, задачи, тестовая форма контроля) и вариант контрольной работы

определяется в порядке, установленном преподавателем.  

Время выполнения контрольной работы зависит от количества включенных в нее вопросов, тестовых заданий,

практических и расчетных задач.  

Результаты проверки контрольной работы объявляются преподавателем.  

 

 

 

Рекомендации по подготовке к зачету  

Зачет - форма итогового контроля знаний студентов по учебной дисциплине.  

Цель зачета: оценить знания, умения, навыки студента по данной учебной дисциплине.  

- Подготовка студента к экзамену способствует закреплению, углублению, систематизации и обобщению знаний,

получаемых, в процессе обучения, а также применению этих знаний к решению практических задач по данной

учебной дисциплине.  

- Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и

упорядочивает свои знания.  

- При сдаче зачета студент демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в процессе освоения данной

учебной дисциплины.  

Для успешной подготовке к зачету необходимо:  

- опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы;  

- использовать материал собственных конспектов литературы;  

- использовать интернет - источники по данной учебной дисциплине;  

- ориентироваться на вопросы к зачету, которые он получил от преподавателя.  

При подготовке к зачету необходимо систематизировать материал и расположить его согласно вопросам зачета.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы.

Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя

при этом листы опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит

использовать время экзаменационной сессии для систематизации и закрепления знаний.  

При сдаче зачета студенту предоставляется 15 минут для ответа на поставленные вопросы. Студент должен

продемонстрировать, что он 'усвоил' по данной учебной дисциплине в соответствии с программой обучения. При

этом студент может использовать 'лист устного ответа', на котором во время, отведенное для подготовки к ответу,

он может записать план, тезисы, схему ответа, отдельные формулировки, термины, формулы и т.п. После

окончания ответа преподаватель вправе задать вопросы по существу излагаемого вопроса, на которые студент

обязан дать четкий конкретный ответ. Вместе с тем, студент вправе высказать иные, желательно

аргументированные точки зрения, на обсуждаемый вопрос. Итоговая оценка выставляется по результатам устного

ответа, ответов на вопросы преподавателя и дискуссии. Максимальное количество баллов, которое студент может

набрать на зачете - 50 баллов. Допускается и письменная форма сдачи зачета по вопросам в открытой или

тестовой форме.  

Итоговая оценка складывается из суммы текущего контроля знаний студента (максимум - 50 баллов) и баллов,

полученных на зачете. Максимальное количество баллов по предмету - 100 баллов, минимальное -56 баллов. В

зачетную ведомость и зачетную книжку выставляется 'зачтено' или 'не зачтено'. Ведомость сдается в деканат

института в день зачета. Студент, получивший 'не зачтено' имеет право пересдать зачет в дни, установленные

деканатом.  

 

 

 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).
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 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.

Мультимедийная аудитория.

 

 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".
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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.


