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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен:  

знать:  

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;  

- способы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий;  

- способы самоорганизации и самообразования,  

- основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

уметь:  

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;  

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые социологические проблемы;  

- применять социологические знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной

деятельности;  

владеть:  

- основами философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;  

- способами работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий,  

- способами самоорганизации и самообразования.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление образовательной

организацией)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 4 семестре; зачет в 5 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. Структура социологии

образования: объект, предмет,

методы

4 2 2 0 7

2.

Тема 2. Образование как

социальный институт

4 0 4 0 7

3.

Тема 3. Образование как

социальная система и социальная

организация

4 0 4 0 10

4.

Тема 4. Образование в

культурно-историческом контексте

5 2 2 0 5

5.

Тема 5. Общеобразовательная

школа как объект социологического

изучения

5 2 2 0 4

6.

Тема 6. Современные процессы в

системе высшего образования

5 2 2 0 2

7.

Тема 7. Проблемы модернизации

российского образования

5 0 6 0 3

  Итого   8 22 0 38

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Структура социологии образования: объект, предмет, методы

Общественная потребность в социологии образования. Объект и предмет социологии образования. Проблема

определения предмета социологии образования. Тенденции в изменении предмета социологии образования на

Западе и в России (экстра-и интраспективный подходы). Круг проблем, изучаемых социологией образования.

Основные законы и принципы.

2. Уровни социологии образования: методологический, теоретико-прикладной и прикладной. Научные категории

социологии образования. Категория "цель" в социологии образования: факторы, влияющие на цель образования;

структура цели образования; цели образования у Дюркгейма и Вебера. Категория "ценность" в социологии

образования: сущность понятия "ценность" образования; структура ценностей в образовании; принципы

исследования ценностных ориентаций в образовании. Категория "стратегия" в социологии образования: понятие

"стратегия образования"; элементы образовательной стратегии; технологии разработки стратегии в

образовании.

3. Функции социологии образования: теоретические (описательная, диагностическая, объяснительная,

прогностическая) и прикладные (проектно-конструктивная, преобразовательная, критериально-оценочная,

коррекционная). Основное назначение социологии образования как науки и учебной дисциплины.

Методологические основы социологии образования. Особенности применения общих методов социологических

исследований в социологии образования. Специфические методики исследований.

Тема 2. Образование как социальный институт

1. Понятие "образование" в широком и узком смыслах. Социальная динамика и становление института

образования. Структура института образования, ее модификации. Институциональная система общества и ее

влияние на институт образования. Социокультурные изменения и образование. Инерционность системы

образования. Лабильность системы образования. Социальное управление в образовании.

2. Функции института образования: воспроизводство культурных и социальных ценностей, социализация членов

общества; функции социального и культурного изменения; образование как средство социального контроля;

"запускающая" роль образования в формировании профессиональной и жизненной карьеры; образование как

институт формирования и воспроизводства навыков, необходимых для рабочей силы; легитимация общественных

структур. Взаимосвязи функций. Основные институциональные функции образования и функции, обусловленные

его содержанием. "Дерево"

функций.
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3. Множественность и разнообразие взаимосвязей между образованием и другими социальными институтами.

Автомизация образования и других и других социальных институтов, ее социальные последствия. Соперничество

политической системы, экономики, других институтов в борьбе за влияние на образование. Образование и

экономика. Образование и политика. Образование и семья.

Тема 3. Образование как социальная система и социальная организация

1. Общая характеристика образования как социальной системы. Функции семьи как первичного института

образования и воспитания. Дошкольное образование и воспитание. Система внесемейного образования:

детские дома, приюты и т.д. Общее образование: основное и полное. Профессиональное образование:

начальное профессиональное, среднее специальное, высшее. Дополнительное образование.

2. Государственное и коммерческое образование. Массовое и элитное образование. Дифференцированное

образование. Самообразование.

3. Система образования как социальная организация: комплекс черт сложной формальной организации в

системе образования и образовательных учреждениях; разделение труда; иерархическая система управления;

штатные сотрудники; наличие помещений для деятельности; правила, регулирующие режим работы; элементы

административного стиля; наличие неформальных отношений.

4. Субъект, объект и функционирование управления в сфере образования. Органы управления в

учебно-педагогическом коллективе. Управление и общественно-политические процессы в сфере образования.

5. Образование как социальный процесс: обучение и воспитание как диалектическое единство процесса

образования. Структура учебного процесса. Учебная дисциплина и учебный план. Учебная программа.

Технология учебного процесса. Учебный процесс - новые технологии. Непрерывное образование как социальный

процесс.

6. Особенности и критерии выделения социальных групп сферы образования. Подходы к анализу социальной

структуры сферы образования: 1) характеристика места социальных групп в сфере образования; 2) анализ

сферы образования в общей социальной стратификации. Классификационная схема социальных групп сферы

образования.

7. Особенности социально-ролевых позиций

учащихся и обучающих. Вертикальная стратификация учащихся. Индикаторы социальной зрелости учащихся.

Изменение предметного состава ценностей. Возрастание культурного уровня ценностей. Развертывание

самодеятельности учащихся. Факторы выделения горизонтальных страт учащихся. Группообразующие факторы:

доминантно-базисные признаки; культурно-характерологические признаки; ситуативные признаки.

8. Тенденции изменения социальной структуры сферы образования: вовлечение широких групп общества;

увеличение не только учащихся, но и обучающих; увеличение числа лиц, обслуживающих сферу образования;

сближение структуры общества и социальной структуры учащихся; взаимообмен специалистами сферы

образования и других сфер производственной деятельности; разнообразие социально-ролевых позиций

учащихся в отношении форм образования и методов обучения.

Тема 4. Образование в культурно-историческом контексте

1. Образование в древних цивилизациях: школа в Древней Индии; египетское и китайское обучение; система

образования в Др. Греции.; образование в Древнем Риме. Взгляды Цицерона, Сенеки на проблемы образования

и воспитания. Образование в период средневековья: религиозность, традиционализм, каноничность, символизм.

Церковные школы. Соборные и монастырские школы. Городские школы, рыцарское образование, университеты в

11-14 в.в. Европейское образование и принципы его деятельности: свободное развитие всех областей науки

независимо от их практического применения, самоуправление (выборы ректора, деканов, профессоров, наличие

свободных судов и т.д.), свобода выбора деятельности студентов и преподавателей. Основатели университетов:

города (Италия), церковные и светские власти (Франция, Германия). Первый Парижский университет (1200 г.).

Организация факультетов.

2. Становление модерного института образования. Исторические аспекты образования в контексте

модернизации Европы. Эпоха Возрождения и трансформация культуры. Развитие искусства и науки. Кризис

средневекового и возникновение классического образования. Эпоха Просвещения: политические и культурные

изменения общества. Разработка и практика реализации народного образования в период французской

революции 1789-1893 г.г. Индустриализация и формирование учебных заведений различных типов.

Классическое и реальное

образование в Европе в 19 в. Становление массовых школ. Особенности образования на стыке 19-20 в.в.

3. Образование в России. Школы Киевской Руси 11-13вв. Образование в Московском государстве в 14-16 в.в.

Школы при приказах, обучение ремеслам. "Книжное образование". Православие и образование в России.

Значение церкви в просвещении и содержании школ. Монастыри как центры образования и научных знаний.

Российское образование в 16-17 в.в. Киевская академия. Греко-латинские школы. Частное образование.

Реформы Петра1 и развитие образования в России. Зарождение профессионального образования. Сословные

учебные заведения. Академия наук. Московский университет. Образовательная политика Екатерины ΙΙ. Женское

образование в России. Реформы образования в конце 18 в. Создание государственной системы начального,

высшего и среднего образования в 19в. Реформы образования после Отечественной войны 1812 г. Школьные

реформы 60-х гг. 19 в. Типы школ. Расцвет российских университетов в эпоху Александра ΙΙ. Образование в

России на рубеже 19-20вв.
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4. Советская система образования. Характеристика различных типов школ (начальная, средняя,

профессиональная, высшая и др.) Переход ко всеобщему среднему образованию в послевоенные годы.

Реформы 80-х - 90-х гг.

Тема 5. Общеобразовательная школа как объект социологического изучения

1. Российская общеобразовательная школа: проблемы и перспективы. Стадии школьного образования. Задачи

школьного образования. Школа и семья. Теории школьного образования: Бернстайн - языковые коды, Боулз и

Гинтис - школы и промышленный капитализм, И.Иллих - скрытая программа.

2. Уровень социальной стабильности и особенности социализации в школьном возрасте. Динамика

привлекательности профессий в среде старшеклассников. Социальная обусловленность динамики личных

планов выпускников средних школ. Социально-профессиональный статус родителей и предпочтения детей.

3. Влияние уровня урбанизации. Акторы сферы школьного образования: администраторы, учителя, ученики,

родители. Особенности и критерии выделения социальных групп сферы образования. Основные статусные

группы. Особенности ролевого взаимодействия учащихся и обучающих. Учебный

коллектив как социальная группа. Учебно-педагогический коллектив как социальная общность, как социальная

организация. Роль учителей в образовательном процессе. Преподаватели: общеобразовательных школ,

профессиональных учебных заведений. Престиж работников системы образования. Учащиеся педагогических

учебных заведений. Социальная мотивация выбора профессии учителя. Проблема ранней профориентации на

педагогическую профессию. Профессиональные намерения будущих учителей.

Среднее профессиональное образование в России

1. Социально-профессиональная ориентация выпускников школ. Мотивы выбора профессии. Оценка

престижности профессии.

2. Средние профессионально-технические училища России: проблемы и перспективы. Система

профессионального образования. Профессионально-техническое образование. Среднее специальное

образование. Профессиональная подготовка и воспроизводство рабочих кадров. Проблема взаимодействия

образования и экономических структур. Ценностные ориентации будущих специалистов. Реформа системы

профессионального образования.

Тема 6. Современные процессы в системе высшего образования

1. Университетское образование в России. Учебный процесс и академические свободы студентов российских

вузов. Проблема гуманитаризации высшего образования: от теории к практике. Проблемы информатизации

высшей школы. Дистанционное образование. Проблема приватизации научных и образовательных объектов и

развитие негосударственного исследовательского сектора.

2. Динамика социального состава студентов. Проблема трудоустройства студентов. Эмиграционные намерения

студентов. Подготовка специалистов для зарубежных стран в вуузах России. Социально-психологический климат

в студенческой среде и материальное положение студентов. Досуг студентов. Девиация в среде молодежи.

Изучение ценностных ориентаций студентов.

3. Структура научно-педагогических кадров вузов России. Социально-демографическая структура

преподавателей и научных сотрудников вузов. Квалификационная структура вузовских кадров; перспективы

научного роста. Условия труда

преподавателей в вузах. Проблемы подготовки научно-педагогических кадров в вузовской аспирантуре.

Реформа российской высшей школы. Изменение качества образовательных программ и технологий обучения в

ходе реформы высшей школы.

Тема 11. Образование как фактор социальной мобильности

1. Стартовые возможности и образование. Значение демографической ситуации, состояния экономики,

положения на рынке труда, ценностных ориентаций, ситуации в сфере образования. Роль культурного и

финансового капитала, статуса и социальной сети семьи, природных задатков индивида.

2. Проблемы равенства возможностей в получении образования. Пути выравнивания шансов в образовательной

сфере. Отечественный и зарубежный опыт регулирования состава учащихся. Роль образования в интеграции

общества и социальные изменения.

Тема 7. Проблемы модернизации российского образования

1. Изменения в российском обществе и состояние

сферы образования. Реформирование сферы образования в России: история и современность. Особенности

складывания в системе образования практически отсутствовавших подсистем: рынка образовательных услуг,

рынка капитала, рынка труда. Коммерциализация образования. Проблема качества и доступности обучения.

Индивидуальность и демократичность обучения. Дифференцированное обучение. Проблема молодежной

безработицы. Российская сельская школа как социокультурный феномен. Программа реформ.

2. Стратегические проблемы формирования образовательного общества в 21 веке. Актуализация социологии

образования в связи со спецификой конца 20 и начала 21 века. Социальный заказ нового вида: смена интереса

общества к происходящему в образовательной сфере - острой потребностью в валидной информации по целому

ряду аспектов деятельности социального института, являющегося в новых мировых условиях лидером и условием

прогресса, источником благосостояния развитых стран.
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3. Новые вызовы на рубеже веков: изменение моделей социализации молодежи, глобализация образования и

одновременно углубляющаяся специфичность отдельных страновых систем, необходимость более тесного

контакта социологии образования с обществом. Целесообразность создания научной службы мониторинга и

прогнозирования развития системы образования, ее взаимодействия с другими институтами общества.

 

 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.

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

освоения дисциплины (модуля) 

Большой социологический словарь - https://gufo.me/dict/social_dict

Социолайн - http://socioline.ru/links

Социология.нет - http://социология.net/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Важным условием освоения теоретических знаний является ведение конспектов лекций,

овладение научной терминологией. Материалы лекционных курсов следует своевременно

подкреплять проработкой соответствующих разделов в учебниках, учебные пособиях, научных

статьях и монографиях, справочниках.

Дополнительная проработка изучаемого материала проводится на семинарских занятиях, в

ходе которых студенты подробно анализируют основные составляющие изучаемой темы. В ходе

доклада или диалога с преподавателем рассматривается содержание основных тем курс,

обсуждаются последние публикации по изучаемым проблемам. 

практические

занятия

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса.

Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При подготовке

следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более глубокого

постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется познакомиться с

указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент должен, прежде всего,

ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой

конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. При этом

важно научиться выделять в рассматриваемой проблеме самое главное и сосредотачивать на

нем основное внимание при подготовке. С незнакомыми терминами и понятиями следует

ознакомиться в предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии.

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть доказательным и

аргументированным, студенту нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Для этого следует

использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу. Активно

участвуя в обсуждении проблем на семинарах, студенты учатся последовательно мыслить,

логически рассуждать, внимательно слушать своих товарищей, принимать участие в спорах и

дискуссиях. Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить фактический материал и сделать выводы.

Студенту надлежит хорошо подготовиться, чтобы иметь возможность грамотно и полно ответить

на заданные ему вопросы, суметь сделать выводы и показать значимость данной проблемы для

изучаемого курса. Студенту необходимо также дать анализ той литературы, которой он

воспользовался при подготовке к устному опросу на семинарском занятии.

При подготовке, студент должен правильно оценить вопрос, который он взял для

выступления к семинарскому занятию. Но для того чтобы правильно и четко ответить на

поставленный вопрос, необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной

литературой.

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: - связь выступления с

предшествующей темой или вопросом. - раскрытие сущности проблемы. - методологическое

значение для научной, профессиональной и практической деятельности. Разумеется, студент

не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все аспекты вопроса должны

быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и завершенность.

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по

возможности перекликаться с профилем обучения. Выступление студента должно

соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная

формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы,

без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность,

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование

понятий и терминов 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:

задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также

соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; 

зачет Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так,

для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и

уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала.

Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

 

 

 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.

 

 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;
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- 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 "Управление образовательной организацией".
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


