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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-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-6 способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать

управленческие решения в области организации работ по проекту и

нормированию труда  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - систему педагогических теорий, дидактических закономерностей;  

 - историю развития педагогических идей;  

 - современную концепцию развития общего среднего и профессионального образования.  

 Должен уметь: 

 - применять правила эффективного общения в профессиональной деятельности;  

- применять адекватные педагогической ситуации методы, формы и средства обучения и воспитания.  

 Должен владеть: 

 - способами регулирования взаимоотношений между людьми;  

- навыками обеспечивать положительный психологический климат в коллективе, творческое содружество,

товарищеское взаимодействие;  

- способами прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций;  

- методами моделирования и конструирования профессиональной деятельности;  

- методами накопления профессионального опыта.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять учебно-познавательную деятельность;  

- ставить и решать педагогические задачи в общественной сфере;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.03.05 "Инноватика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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 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. Психология 7 9 9 0 18

2. Тема 2. Педагогика 7 9 9 0 18

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Психология

Тема 1. Психология: предмет, объект и методы.

Предмет психологии, объект и методы. Место психологии в системе наук. История развития психологического

знания и основные направления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и

организм. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного.

Тема 2. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе.

Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Психика поведение и деятельность. Рефлекторный характер

психики. Этапы развития психики. Сознание. Возрастные периоды развития психики ребенка. Сенситивные

периоды развития. Роль наследственности, среды и воспитания в развитии психики ребенка.

Тема 3. Познавательные процессы: ощущение и восприятие.

Сущность ощущения. Определение ощущения. Характеристики ощущений. Физиологические основы ощущений.

Свойства ощущений. Виды ощущений. Сущность восприятия. Определение восприятия. Физиологические основы

восприятия. Виды восприятия. Особенности восприятия.

Тема 4. Познавательные процессы: память.

Определение памяти. Физиологические основы памяти. Процессы памяти. Виды памяти. Характеристики памяти.

Тема 5. Воображение. Мышление. Внимание.

Сущность воображения. Физиологические основы воображения. Виды воображения. Особенности воображения.

Определение мышления. Особенности мышления. Мыслительные операции. Формы мышления. Виды мышления.

Способы мышления. Определение внимания. Физиологические основы внимания. Виды внимания.

Тема 6. Личность и ее проявления.

Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Факторы психического развития личности. Движущие силы

психического развития личности. Предпосылки психического развития личности. Психологическая структура

личности. Направленность личности. Потребности личности. Мотивы личности. Интересы личности.

Тема 7. Эмоциональный мир личности.

Эмоции и чувства. Особенности эмоций и чувств. Физиологические основы эмоций и чувств. Классификация

эмоций и чувств. Настроения и аффекты. Психические состояния.

Тема 8. Характер и темперамент личности.

Определение и сущность темперамента. Особенности темперамента. Виды темперамента. Определение и

сущность характера. Структура характера. Типы характера.

Тема 9. Психология малых групп.

Базовые компоненты психологии общества. Классификация социальных групп. Психологические явления в

группах. Малые группы. Классификация малых групп. Психологическая структура малых групп. Содержание

психологии малой группы. Сущность взаимоотношений в малой группе.

Тема 2. Педагогика

Тема 10. Педагогика: объект, предмет и задачи. Функции и методы педагогики.

Предмет, объект и задачи педагогики. Ее функции и методы. Основные категории педагогики: образование,

воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая

технология, педагогическая задача.

Тема 11. Образование как общечеловеческая ценность.

Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. Цели,

содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самообразования.

Тема 12. Педагогический процесс. Общие формы организации учебной деятельности.
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Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения. Воспитание в педагогическом процессе.

Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные

занятия, диспут, конференция, ситуационные занятия, деловые игры, зачет, экзамен, факультативные занятия,

консультация.

Тема 13. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.

Закономерности и принципы обучения. Методы обучения. Формы обучения. Средства обучения. Виды устного

изложения учебного материала. Метод обсуждения изучаемого материала. Особенности демонстрации как

метода обучения. Специфика метода упражнения в обучении.

 

 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) 

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.
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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) 

Поливара, З. В. Дифференциальная диагностика речевых дисфункций у детей дошкольного возраста

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / З. В. Поливара. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 140 с. - ISBN

978-5-9765-1650-2. - http://www.twirpx.com/file/1783813/

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат.

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006870-1, 500 экз. -

http://rudocs.exdat.com/docs/index-266461.html

Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное пособие / С.Д.

Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)

ISBN 978-5-91134-721-5, 1000 экз. - http://my-shop.ru/shop/books/1686024.html

 

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

Методические указания для студентов по выполнению самостоятельной работы:  

а) Научный доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение определённой темы.

Этапы подготовки доклада: определение цели доклада; подбор необходимого материала, определяющего

содержание доклада; составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой

логической последовательности; общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного;

уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана; композиционное оформление доклада; заучивание,

запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления; выступление с докладом.  

Композиционное оформление доклада - это его реальная речевая внешняя структура, в ней отражается

соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных

и эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение

предмета выступления, изложение, заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.  

Вступление должно содержать: название доклада; сообщение основной идеи; современную оценку предмета

изложения; краткое перечисление рассматриваемых вопросов; интересную для слушателей форму изложения;

акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта.

Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и

захотели ознакомиться с материалами.  

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

б) Реферат. Это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами

сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как

анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной

формы работы.  

Темы рефератов содержатся в программе курса.  

Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной

логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: содержать

краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.  

Структура реферата. Начинается реферат с титульного листа, где указывается тема, исполнитель и

преподаватель, который будет оценивать реферат.  

За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.  

Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  
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Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию

выбора темы.  

Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть

может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата

может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует 'перегружать' текст.  

Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые готовятся на основе

подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые 'высветились' в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.  

Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент

при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть

использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один - на иностранном языке (английском или

французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно

соответствовать требованиям библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и

литературы).  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа должна выполняться через

одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм,

верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть равно трем

интервалам. Фразы, начинающиеся с 'красной' строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным

1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокращения цитируемого

фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и

обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;  

каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно

приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников

и литературы).  

- оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на:  

- соответствие содержания выбранной теме;  

- отсутствие в тексте отступлений от темы;  

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована;  

- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста;  

- умение логически мыслить;  

- культуру письменной речи;  

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, составление библиографии);  

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании реферата;  

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал;  

- соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы.  

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок.  

в) Творческое задание - это самостоятельная творческая завершенная работа студента, выполненная под

руководством преподавателя. Она состоит из двух частей: теоретической и практической. В качестве последней

выступают видеофильм, компьютерная разработка и т.п. по проблеме творческого задания, а в теоретической

является пояснительная записка.  

Студент защищает творческое задание: обосновывает актуальность темы, характеризует основные разделы

задания, делает выводы.  

Отвечает на поставленные вопросы членов жюри группы в рамках темы исследования (в течение 7-10 минут).  

Структура творческого задания. Рукописный текст включает: титульный лист, оглавление, введение, основная

часть, заключение, список использованной литературы, приложение. Оформление творческого проекта должно

соответствовать требованиям, предъявленным к рукописным работам. Текст в окончательном варианте пишется

от руки разборчивым почерком или печатается на одной стороне стандартного листа форматом А4 (210 х 297),

поля 20 мм., межстрочный интервал 1.5, шрифт обычный, размером 14 пунктов. Абзацный отступ должен быть

одинаковым и равен пяти знакам. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами.  

Все страницы творческого задания, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку от титульного

листа до последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей является титульный лист. На нем

цифра '1' не ставится, на следующей странице ставится цифра '2' и т.д. Порядковый номер страницы печатается

на середине верхнего поля.  

г) Контрольная работа. Основные этапы подготовки студентами контрольной работы:  

- Ознакомление с темой и содержанием методических рекомендаций к выполнению работы.  
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- Подбор литературы, нормативного и иного материала, составление плана.  

- Изучение источников, написание чернового варианта контрольной работы и его отработка.  

Требования к оформлению контрольной работы:  

- в начале работы необходимо переписать вопросы и условие задачи;  

- отвечая на вопрос, нельзя ограничиваться общим кратким ответом по существу, необходимо подробно описать

весь ход мыслей с приведением аргументов, доводов, основных на теоретическом материале.  

- при невыполнении контрольной работы, а также при неудовлетворительном выполнении (неправильное решение

поставленных вопросов, задачи либо небрежное оформление), студент не допускается к сдаче зачета.  

д) Тестирование. При подготовке к тестированию: следует изучить структуру теста, оценить объем времени,

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Лучше начинать отвечать на те

вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать

долгие раздумья. Важно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 'по первым словам' или выполнив

подобные задания в предыдущих тестированиях. Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в

правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. Многие задания можно быстрее

решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не

подходят. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку

(примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к

минимуму, так как это чревато тем, что главное забудется.  

При подготовке к тесту не следует просто заучивать информацию, необходимо понять логику изложенного

материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем. Большую помощь

оказывают опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания,

во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля.  

е) Зачет: итоговый зачет является формой контроля знаний студентов и позволяет выявить уровень их

теоретической подготовки к решению профессиональных задач, достигнутый в процессе освоения учебного

плана. Студент, регулярно посещавший занятия и получавший на них положительные оценки, имеет достаточно

большие шансы на успешное прохождение такого контроля. Тем не менее, экзамен в силу своей информационной

насыщенности и напряженности остается наиболее сложной формой работы студента, подготовка и сдача зачета

обучающимся практически всегда представляет собой стрессовую ситуацию.  

Основные рекомендации по подготовке студентов к зачетам:  

- перед сдачей зачета очень важно заранее узнать точное расписание и придерживаться его;  

- необходимо заблаговременно запастись всеми необходимыми источниками информации, которые могут

понадобиться при подготовке к сдаче. В первую очередь, речь должна идти о примерном перечне вопросов для

подготовки к сдаче зачета, который хранится в библиотеке университета;  

- подготовка к зачету может проводиться в формах, как устного повторения пройденного курса (с использованием

собственных лекционных и семинарских конспектов, учебных пособий, дополнительной литературы и т.д.), так и

дополнительного конспектирования этих источников по перечню вопросов, выносимых на зачет.

Конспектирование целесообразно в случае, если вопросы для подготовки отличаются от тех вопросов, которые

изучались в течение учебного времени, либо же ранее не были предметом тщательного изучения;  

- подготовку необходимо организовать по достаточно четкому плану (с распределением рабочего времени по

неделям, дням, часам), внося соответствующие коррективы в план самостоятельной работы на день.  

 

 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.

Мультимедийная аудитория.
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 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 27.03.05

"Инноватика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


