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психологии и педагогики), IATalysheva@kpfu.ru
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-9

готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в
профессионально-педагогической деятельности

ПК-10

готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в
мировой и отечественной педагогической практике

ПК-6

готовностью к использованию современных воспитательных технологий
формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и
гражданственности

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен демонстрировать способность и готовность:
Готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в
профессионально-педагогической деятельности; к использованию современных воспитательных технологий
формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности; к использованию
концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Энергетика)" и относится к
базовой (общепрофессиональной) части.
Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Философия и история
образования как область научного
1. знания и учебная дисциплина.
Основы педагогической
генеалогии.
Тема 2. Образование и
2. педагогическая мысль в Древнем
мире
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
5

2

0

0

8

5

0

2

0

8
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 3. Образование и его
3. философские аспекты в Европе в
средние века
Тема 4. Образование и педагогика
4.
в Новое время
Тема 5. Образование и педагогика
5.
в Новейшее время
Тема 6. Развитие отечественного
6. образования и педагогики в
советский период
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
5

0

2

0

8

5

2

0

0

8

5

0

2

0

12

5

0

2

0

12

4

8

0

56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Философия и история образования как область научного знания и учебная дисциплина. Основы
педагогической генеалогии.
Тема 1. Философия и история образования как область научного знания и учебная дисциплина. Генезис
образования
Философия и история образования как область научного знания и учебная дисциплина. Социальная природа
образования, его общечеловеческий и конкретно-исторический характер. Образование как процесс становления
личности человека как в философии, так и в онтогенезе. Непрерывный характер образования. Место
"Философии и истории образования" в системе педагогических учебных дисциплин. Объект и предмет курса.
Задачи курса. Методологические и теоретические основы курса: исторический, системный, культурологический,
аксиологический, цивилизационный, личностно деятельностный подходы к изучению философии и истории
образования. Периодизация философии и истории образования.
Генезис образования Данные археологии и этнографии как важнейшие источники изучения происхождения
образования. Различные подходы к вопросу о происхождении образования. Связь образования с трудовой
деятельностью людей. Особенности образования в первобытной общине. Зарождение приемов и
организационных форм образования. Выделение образования в особую форму общественной деятельности.
Возникновение неравенства в образовании в условиях разложения первобытно-общинного строя. Возникновение
семейного воспитания. Создание исторических предпосылок для возникновения школьного обучения и
профессионального ученичества. Воспитание у восточных славян. Языческая культура и народная педагогика.
Тема 2. Образование и педагогическая мысль в Древнем мире
Тема 2 Образование и педагогическая мысль в Древнем мире Образование и воспитание в странах Древнего
Востока (Шумер, Вавилон, Ассирия, Египет, Индия, Китай). Общее и особенное в развитии восточных культур и
образовательных идей и систем. Три источника образования: семья, церковь, государство. Возникновение
письменности как важнейшего фактора генезиса школы и педагогической мысли. Возникновение школы как
социокультурного института. Основные типы школ. Содержание и методы образования. Высокая престижность
образования. Производственно-экономические потребности развития государств как важный фактор,
определяющий структуру и состав содержания образования. Подготовка специалистов. Обучение
ремесленников. Взаимосвязь общего и профессионального образования. Воспитательная направленность
учения Конфуция.
Развитие образовательных систем и философско-педагогической мысли в античном мире. Основные
образовательные системы Древней Греции - спартанская и афинская: культурная среда обитания, содержание
обучения и воспитания. Выдающиеся представители философии образования и педагогики (Пифагор,
Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель), их вклад в развитие мировой педагогики. Возникновение и обоснование
идеи о всестороннем гармоничном развитии человека как идеальной цели образования. Римская система
образования, ее гражданско-патриотическая направленность. Педагогические идеи римских мыслителей
(Цицерон, Сенека). Работа Квинтилиана "Об образовании оратора".
Тема 3. Образование и его философские аспекты в Европе в средние века
Тема 3. Образование и педагогическая мысль в эпоху Средневековья
Средневековая система образования. Образование и педагогическая мысль на средневековом Востоке.
Зарождение и становление христианской культурно-педагогической традиции как доминирующей идеологии.
Просвещение и педагогическая мысль в Византии. Своеобразие византийской образованности как
культурно-исторического феномена: античная образованность, христианское миропонимание, высокий
социальный статус. Влияние византийской культуры и образования на развитие просвещения в Европе и России.
Страница 4 из 10.

Программа дисциплины "История и философия образования"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)".

Образование в Западной Европе в средние века и эпоху Возрождения. Роль церкви в создании системы
средневекового образования. Основные типы школ: церковные (приходские, монастырские, кафедральные),
светские (цеховые, гильдейские, городские). Система рыцарского воспитания. Профессиональная подготовка.
Ремесленное ученичество. Высшее профессиональное образование. Появление первых университетов.
Педагогическая мысль (Э. Роттердамский, Ф. Рабле, М. Монтень) и школа в эпоху Возрождения. "Дом радости"
В. да-Фельтре.
Образование и педагогическая мысль в России в эпоху Средневековья. Образование в Киевской (Х-ХIII вв.) и
Московской (ХIV - ХVII вв.) Руси. Роль православной культуры и церкви в становлении и развитии просвещения в
Древней и Московской Руси. Памятники религиозно-педагогической культуры. Основные виды и формы
обучения. Первые русские школы. Школы повышенного типа. Братские школы в Белоруссии и на Украине.
Появление учительского корпуса. "Мастера грамоты". Педагогические воззрения выдающихся деятелей культуры
ХV - ХVII вв. (М.Грек, И.Федоров, С.Полоцкий и др.) Ведущие направления воспитания и обучения в ХVII в.:
латино-фильское, византийско-русское, славяно-греко-латинское, старообрядческо-начетническое.
Профессиональное образование. Зарождение и развитие ремесленного ученичества. Профессиональная
подготовка воинов. Профессиональное обучение при Московских приказах. Художественное образование.
Использование модулей при подготовке архитекторов, живописцев, иконописцев. Зарождение высшего
светского профессионального образования. Киево-могилянская академия (1632г.) Славяно-греко-латинская
академия (1687 г.).
Тема 4. Образование и педагогика в Новое время
Тема 4. Образование и педагогика в Новое время
Становление научной педагогики. Предпосылки выделения педагогики в самостоятельную область знания.
Я.А.Коменский как основоположник научной педагогики. Педагогические теории эпохи Просвещения. Эмпирико сенсуалистские и психологические основы педагогики Дж. Локка. Философско-педагогические взгляды
французских материалистов. Теория естественного свободного воспитания Ж.Ж.Руссо. Истоки
социально-педагогических взглядов И.Г.Песталоцци. Развитие идей воспитывающего и развивающего обучения
в немецкой классической педагогике. Становление различных направлений в немецкой классической педагогике
XIX в. И.Ф.Гербарт как представитель консервативного направления в педагогике. Развитие Ф.В.А.Дистервегом
буржуазно-демократического направления в немецкой педагогике.
Образование и педагогическая мысль в России в XVIII в. Деятельность М.В.Ломоносова в области просвещения.
Открытие Московского университета.Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II. Деятельность
И.И.Бецкого по реализации идеи воспитания "новой породы людей". Деятельность Ф.И.Янковича. Устав
народных училищ 1786г. Просветительская деятельность и педагогические взгляды Н.И.Новикова.
Революционно-просветительские идеи А.Н.Радищева, обоснование им идеала "истинного сына Отечества".
Образование и педагогическая мысль в России в XIX в. Профессиональное образование. Школьные реформы
60-70-х гг. Деятельность земств в области народного образования. Педагогическая система К.Д.Ушинского основоположника научной педагогики в России. Развитие и реализация идеи "свободного" воспитания в
Яснополянской школе Л.Н.Толстого.
Развитие профессионально-технического образования. Работа В.П.Вахтерова "Тяжба между общим и
профессиональным образованием". Создание операционной и операционно-предметной систем
производственного обучения, деятельность Д.К.Советскина и С.А.Владимирского.Подготовка педагогических
кадров. "Проект училища наставников" Д.И.Менделеева. Подготовка учителей в высших технических училищах.
Развитие высшего профессионального образования.
Тема 5. Образование и педагогика в Новейшее время
Тема 5. Образование и педагогика в Новейшее время
Социально-экономическая обусловленность реформаторского движения в педагогике стран Западной Европы и
США в конце XIX в. Реформаторское движение "новое воспитание", его цели, характерные черты. Реализация
принципа педоцентризма в теории и практике свободного воспитания. Экспериментальная педагогика
Э.Меймана и В.Лая. Возникновение педологии. Прагматическая педагогика Д.Дьюи. Теория "трудовой школы" и
"гражданского воспитания" Г.Кершенштейнера. Альтернативные школы Р.Штейнера и С.Френе. Опыт
организации школ на основе идей реформаторской педагогики. Содержание воспитания и обучения в школах
педагогов-реформаторов. Гуманистическая педагогика Я.Корчака.
Педагогическая мысль в России в конце XIX - начале XX в. Отражение важнейших педагогических проблем в
работах К.Н.Вентцеля, С.Т.Блонского, А.П.Нечаева, В.М.Бехтерева, А.Ф.Лазурского, П.Ф.Каптерева,
В.П.Вахтерова, П.Ф.Лесгафта и др.
Образование и педагогическая мысль в России после Октябрьской революции. Политика большевиков в области
образования. Создание законодательной основы строительства социалистической школы. Реформы и
контрреформы в области образования в советской России в 20-30-е гг. Роль Постановления ЦК ВКП(б) "О
педологических извращениях в системе наркомпросов" в дальнейшем развитии педагогической науки.
Основные направления развития педагогической мысли в 20-30-е гг. Разработка основ коммунистического
воспитания в трудах А.В.Луначарского, Н.К.Крупской, П.П.Блонского, С.Т.Шацкого. Теория воспитания в
коллективе и через коллектив А.С.Макаренко.
Тема 6. Развитие отечественного образования и педагогики в советский период
Тема 6. Развитие отечественного образования и педагогики в советский период
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Политика большевиков в области образования. Создание законодательной основы строительства
социалистической школы. Реформы и контрреформы в области образования в советской России в 20-30-е гг.
Роль Постановления ЦК ВКП(б) "О педологических извращениях в системе наркомпросов" в дальнейшем
развитии педагогической науки.Основные направления развития педагогической мысли в 20-30-е гг. Разработка
основ коммунистического воспитания в трудах А.В.Луначарского, Н.К.Крупской, П.П.Блонского, С.Т.Шацкого.
А.В.Луначарский как первый нарком по просвещению в Советской России. Взгляды А.В.Луначарского на
образование.Н.К.Крупская как идеолог коммунистического воспитания. С.Т.Шацкий как основоположник
педагогики "среды". П.П.Блонский о задачах новой народной школы
Жизнь и педагогическая деятельность А.С.Макаренко.Теория воспитания в коллективе и через коллектив
А.С.Макаренко. Понятие о коллективе. Законы и принципы воспитания в коллективе. Дисциплина и режим.
Трудовое воспитание. А.С.Макаренко о роли воспитателя, педагогическом мастерстве и педагогической технике.
А.С.Макаренко о семейном воспитании.Советская система образования в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.). Проблемы реализации всеобщего обучения в годы войны. Патриотическое и трудовое
воспитание. Постановление СНК СССР "О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе" (1944г.).
Открытие Академии педагогических наук РСФСР (1943г.). Выполнение системой функции профессионализации
и социальной защиты в годы войны.
Развитие системы образования в 1946-1984 гг. Народное образование в послевоенные годы. Переход к
всеобщему семилетнему образованию (1949г.). Введение новых учебных планов (1954/55, 1956/57. уч. годы).
Закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в
СССР" (1958г.). Устав средней общей образовательной школы (1970). Постановление "О завершении перехода к
всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы" (1972).
Основа законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании (1973 г.). Конституция
СССР 1977 г. о всеобщем среднем образовании. Основное направления реформы общеобразовательной и
профессиональной школы (1984 г.). Достижения и проблемы советской системы образования. Развитие
педагогической науки в Советском Союзе (Ю.К.Бабанский, В.Е.Гмурман, Н.К.Гончаров, М.А.Данилов,
Б.П.Есипов, Ф.В.Горохов, М.Н.Скаткин и др.).
Гуманистическая педагогика В.А.Сухомлинского. Педагогика сотрудничества. С.Я.Батышев - организатор
системы профессионально -технического образования.
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;
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- 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.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/
Российское образование: Федеральный портал - http://www.edu.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям
рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и
группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на
которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует
собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по
рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на
сайте http://dic.academic.ru.
В тестовых заданиях в каждом вопросе - 4 варианта ответа, из них правильный только один. Если Вам кажется,
что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.
При написании эссе следует выделить проблему и обосновать значимость ее решения в современной
педагогической деятельности. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их
частных моментов.
При оценивании эссе, письменной работы и реферата максимальное количество баллов ставится за то, что:
- во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме работы, выполнена задача заинтересовать
читателя;
- деление текста на введение, основную часть и заключение;
- в основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;
- заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;
- правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи;
- для выражения своих мыслей не пользуется упрощённо-примитивным языком; демонстрирует полное понимание
проблемы.
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При подготовке к зачету необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые разбирались на
семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит один вопрос на знание теоретических основ изучаемого
предмета и один вопрос на рефлексию личностных достижений за период изучения раздела 'История
образования и педагогической мысли' модуля 'Педагогика'.
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;
- 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 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Энергетика".
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.13 История и философия образования
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль подготовки: Энергетика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
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.
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