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 1. Цели освоения дисциплины 

Бакалавр должен сформировать систему понятий, раскрывающих сущность и закономерности

развития конфликта, его функций, овладеть умениями и навыками, необходимыми для

повышения конфликтологической компетенции и различными технологиями разрешения

конфликта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору ' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 'Педагогическое образование(с

двумя профилями) (профиль: 'История') и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные направления отечественной и зарубежной конфликтологии; 

- основные психологические и социологические теории возникновения конфликта; 

- психологические особенности конфликтных личностей; 

- основные стратегии поведения личности в конфликте; 

-содержательные и организационные аспекты психолого-педагогического сопровождения

педагогического процесса с целью профилактики деструктивных конфликтов; 

 - структуру, закономерности и содержание переговорных процессов; современные 

-проблемы и основные тенденции в развитии современной педагогики толерантности. 

 

 2. должен уметь: 

 - решать образовательные и исследовательские задачи, ориентированные на анализ научной

и научно-практической литературы в области педагогической конфликтологии; 
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-разрешая конфликты переводить эмоциональное содержание конфликтной ситуации на

объективированный уровень; 

 - наладить межличностное взаимодействие; 

 -эффективно взаимодействовать с окружающими в процессе переговоров; сопровождать

деятельность педагога по построению эффективного общения с субъектами образования. 

 

 3. должен владеть: 

 -системой понятий, раскрывающих сущность и закономерности развития конфликта, его

функций, умениями и навыками, необходимыми для повышения конфликтологической

компетенции у субъектов образования; различными технологиями разрешения конфликта,

ведения переговоров; 

-навыками эффективного общения (умение устанавливать контакт, слушать и говорить,

выражать свои чувства и эмоции, сопереживать); 

 -техниками регулирования эмоционального напряжения ; 

-практическими навыками диагностики и управления конфликтами; 

 -навыками нейтрального, безусловно уважительного, заинтересованного поведения и

творческого мышления в разрешении конфликтных ситуаций; 

 -приемами, позволяющими уверенно вести переговоры по спорным вопросам. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия работать в команде;

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;способностью к

самоорганизации и самообразованию; осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся; использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики. 

Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса; к

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере

образования;к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в проблематику

конфликтологии. Объект,

предмет,цель и задачи курса.

История развития конфликтологии

как науки.

6 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Конфликты в современной

образовательной среде.

6 0 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Методологические

подходы и принципы

исследования конфликтов в

образовании.

6 0 2 0

Проверка

практических

навыков

 

4.

Тема 4. Особенности протекания

конфликтов в образовательной

среде.

6 2 0 0

Реферат

 

5.

Тема 5. Конфликтологические

подходы и технология разрешения

конфликтов в образовательной

среде.

6 0 2 0

Творческое

задание

 

6.

Тема 6. Деятельность педагога по

построению эффективного

общения.

6 0 0 0

Тестирование

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в проблематику конфликтологии. Объект, предмет,цель и задачи

курса. История развития конфликтологии как науки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Конфликтология как наука об изучении конфликтов и способах их урегулирования. Объект,

предмет, цели и задачи курса. Исторические условия возникновения конфликтологии.

Теоретико-методологические основы конфликтологии. Конфликтология в системе наук.

Современные конфликтологические концепции.

Тема 2. Конфликты в современной образовательной среде.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные подходы к изучению понятия "образовательная среда". Социальная характеристика

современной образовательной среды. Виды образовательной среды. Место конфликтов в

образовательной среде. Основные уровни конфликтов. Состояние системы подготовки

педагога к взаимодействию в конфликтной образовательной среде.

Тема 3. Методологические подходы и принципы исследования конфликтов в

образовании.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методологические подходы и принципы исследования конфликтов в образовании. Типология

и особенности конфликтов в школьной образовательной среде. Традиционные стратегии

поведения и способы разрешения конфликтов. Позиционные диалоговые модели организации

взаимодействия субъектов образования в условиях конфликтов.
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Тема 4. Особенности протекания конфликтов в образовательной среде.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "педагогический конфликт", структура феномена педагогического конфликта, его

функция, динамика. Причины и особенности протекания конфликтов в педагогической

деятельности. Классификация педагогических конфликтов. Основные функции педагога в

разрешении педагогических конфликтов.

Тема 5. Конфликтологические подходы и технология разрешения конфликтов в

образовательной среде. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основное содержание регулирования отношений с конфликтантами: прогнозирование,

предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. Технологии регулирования

конфликта: информационные, коммуникационные, социально-педагогические,

организационные. Управление конфликтом как урегулирование, завершении,

предотвращении, достижении консенсуса, профилактике, ослаблении, подавлении, отсрочке

и т. д.. Четырѐхшаговый метод улучшения взаимоотношений.

Тема 6. Деятельность педагога по построению эффективного общения. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в проблематику

конфликтологии.

Объект,

предмет,цель и

задачи курса.

История

развития

конфликтологии

как науки.

6 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Конфликты в

современной

образовательной

среде.

6 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Методологические

подходы и

принципы

исследования

конфликтов в

образовании.

6 10

Провер-

ка

практических

навыков

4.

Тема 4.

Особенности

протекания

конфликтов в

образовательной

среде.

6 подготовка к реферату 10 Реферат
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Конфликтологические

подходы и

технология

разрешения

конфликтов в

образовательной

среде.

6 подготовка к творческому заданию 10

Творчес-

кое

задание

6.

Тема 6.

Деятельность

педагога по

построению

эффективного

общения.

6 подготовка к тестированию 8

Тести-

рова-

ние

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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. В тестовых заданиях в каждом вопросе 3-4 вариантов

ответа, из них правильный только один. Если Вам кажется, что правильных ответов больше,

выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.  

Оформление реферата предполагает работу с понятийным аппаратом и

научно-педагогической литературой изучаемого курса. При работе с терминами необходимо

обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на сайте

http://dic.academic.ru. При написании реферата следует выделить основные направления

воспитательной работы учителя и определить ряд затронувших Вас проблем и сгруппировать

материал вокруг них.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в проблематику конфликтологии. Объект, предмет,цель и задачи

курса. История развития конфликтологии как науки. 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1.Конфликтология как наука об изучении конфликтов и способах их урегулирования. 2.Объект,

предмет, цели и задачи курса. Исторические условия возникновения конфликтологии.

3.Теоретико-методологические основы конфликтологии. Конфликтология в системе наук.

4.Современные конфликтологические концепции.

Тема 2. Конфликты в современной образовательной среде.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте определение понятий ?конфликты?, ?образовательная среда?. 2.Приведите примеры

конфликтных ситуаций в деятельности педагога. 3. Охарактеризуйте современную

образовательную среду. 4.Каково место конфликтов в образовательной среде?

5.Охарактеризуйте состояние системы подготовки педагога к взаимодействию в конфликтной

образовательной среде.

Тема 3. Методологические подходы и принципы исследования конфликтов в

образовании.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Задание. Индивидуальная работа. На основе предложенного образца спроектировать

картографию конфликта. Работу отправить на проверку преподавателю в трехдневный срок.

Форма проектирования карты конфликта в образовательной среде Картография конфликта ?

это метод графического отображения конфликта, в котором стороны размещаются в

соответствии с их отношением к проблеме и друг другу. Как составляется карта: 1. Решите, что

вы хотите нанести на карту, в какой момент, и с какой точки зрения. Выберите определенный

момент в ситуации. Карта всей истории всего конфликта обычно оказывается очень

громоздкой и сложной, которую практически невозможно будет использовать на практике.

Часто оказывается полезным составить несколько карт одной и той же ситуации с разных

точек зрения и посмотреть, как разные стороны ее воспринимают. 2. Не забудьте поместить на

карту самого себя. Размещение себя на карте напоминает, что вы являетесь частью ситуации,

а не стоите над ней, даже когда ее анализируете. Вы воспринимаетесь другими определенным

образом. У вас могут быть контакты и возможности для работы со сторонами конфликта. 3.

Картографирование динамично ? оно отражает определенный момент в меняющейся

ситуации, и показывает путь к действию. Этот тип анализа должен предложить новые

возможности. Что можно сделать? Кто это может сделать лучше всех? Какой момент для этого

наиболее подходящий? И пр. 4. Кроме ?объективных? аспектов, полезно картографировать

проблемы между конфликтующими сторонами. Почему существует этот конфликт? Может

оказаться полезным подумать о позиции конфликтующих сторон. Каковы из точки зрения по

отношению к другим группам в ситуации? Обозначения: Окружности обозначают участников

ситуации, относительный их размер соответствует объему власти в конкретной ситуации

Прямая линия обозначает довольно близкие отношения, связь Двойная линия обозначает

союзничество. Пунктирная линия обозначает неформальные или непрочные отношения

Стрелки обозначают доминирующее направление влияния или деятельности Зигзагообразные

линии обозначают разногласие, конфликт Двойная линия поперек основной линии обозначает

прерванные отношения. Квадрат или прямоугольник обозначают вопрос, тему, проблему, или

что-то неодушевленное Сегменты показывают внешние стороны, которые обладают влиянием,

но прямо не вовлечены в конфликт.

Тема 4. Особенности протекания конфликтов в образовательной среде.

Реферат , примерные вопросы:

1. Общая характеристика внутриличностных конфликтов. 2. Последствия внутриличностных

конфликтов. 3. Условия разрешения внутриличностных конфликтов. 4. Этический кодекс

педагога в конфликтной ситуации. 5. Этапы управления конфликтом. 6. Прогнозирование и

профилактика педагогических конфликтов. 7. Характеристика соционических психотипов. 8.

Принципы профилактики педагогического конфликта. 9. Технология предупреждения

конфликтов. 10. Оценка результатов деятельности как условие предупреждения конфликтов.

11. Формы и критерии завершения конфликтов. 12. Переговорный процесс при межличностном

конфликте. 13. Оценка глубины конфликта.

Тема 5. Конфликтологические подходы и технология разрешения конфликтов в

образовательной среде. 

Творческое задание , примерные вопросы:
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. Групповая работа. На основе предложенного образца спроектировать макета экспертного

листа: психологический портрет актуализатора и манипулятора. Работу отправить на проверку

преподавателю в трехдневный срок. Образец макета экспертного листа: психологический

портрет актуализатора и манипулятора (по Э.Шострому) Манипулятор Актуализатор 1.Ложь

(фальшь, мошенничество). Манипулятор использует приемы, методы, маневры. Он ?ломает

комедию? и разыгрывает роли, которые должны произвести впечатление. Выражаемые им

чувства выбираются в зависимости от обстоятельств. 1.Честность (прозрачность, искренность,

аутентичность). Актуализатор способен к честному проявлению своих чувств, какими бы они ни

были. Ему обычно присуща чистосердечность, выразительность. Он по-настоящему бывает

самим собой. 2.Неосознанность (апатия, скука). Манипулятор не осознает действительного

значения жизни. Он видит и слышит лишь то, что хочет видеть и слышать. 2. Осознание

(полнота жизни, интерес).Актуализатор хорошо видит и слышит себя и других людей. Способен

сам сформировать свое мнение о произведении искусства и всей жизни. 3. Контроль

(закрытость, нарочитость). Для манипулятора жизнь подобна шахматной доске. Он кажется

спокойным, однако при этом держит себя под постоянным контролем (и других тоже, скрывая

от них свои мотивы). 3.Свобода (спонтанность, открытость). Актуализатор спонтанен. Он

способен к свободному выражению присущих ему возможностей. Он хозяин своей жизни

субъект, а не объект. 4.Манипулятор не принимает себя как личность, не ценит себя и видит

вокруг себя не людей, а только ?вещи?, которые можно и нужно использовать. Люди для

манипулятора ? это прежде всего объекты для различных безнаказанных манипуляций. 4.

Актуализатор относится к себе как к неповторимой личности, и потому всегда ощущает других

людей такими же неповторимыми личностями. 5. Цинизм (безверие). Манипулятор не доверяет

себе и другим, он испытывает глубокое недоверие к человеческой природе как таковой. Он

полагает, что в отношениях между людьми существуют только две возможности: управлять или

быть управляемым. 5. Доверие (вера, убежденность). Актуализатор обладает глубокой верой в

себя и других, в возможность установить связь с жизнью и справиться с трудностями здесь и

сейчас.

Тема 6. Деятельность педагога по построению эффективного общения. 

Тестирование , примерные вопросы:

1. Укажите, что является объектом конфликтологии. 1) Политические и экономические

противоречия и конфликты в самых разнообразных своих проявлениях во всех сферах

общества. 2) Социальные противоречия и социальные конфликты в самых разнообразных

своих проявлениях во всех сферах общества. 3) Духовные противоречия и социальные

конфликты в самых разнообразных своих проявлениях в социальной сфере общества. 2.

Укажите, что является предметом конфликтологии. 1) Изучение природы, причин, механизмов

действия конфликтов в обществе. 2) Изучение природы, причин, механизмов

функционирования конфликтов в обществе. 3) Разработка технологий выявления,

отслеживания, урегулирования или разрешения конфликтов. 3. Какой теории в

конфликтологии придерживался Льюис Козер? 1) Теории позитивно-функционального

конфликта. 2) Теории конфликтной модели общества. 3) Общей теории конфликта. 4.

Перечислите уровни теории потребностей А.Маслоу. 1) Физиологические. 2) Физические. 3)

Безопасность и защищенность. 4) Социальные. 5) Потребности в уважении. 6) Потребности

самовыражения. 7) Духовные. 5. Какой теории в конфликтологии придерживался Ральф

Дарендорф? 1) Теории позитивно-функционального конфликта. 2) Теории конфликтной

модели общества. 3) Общей теории конфликта. 6. Перечислите базовые категории

конфликтологии. 1) Конфликт. 2) Социальное противоречие. 3) Социальная напряженность. 4)

Противоположные общественные интересы, цели, ценности. 5) Субъекты конфликта. 6) Объект

(предмет) конфликта. 7) Структура конфликта. 8) Динамика конфликта. 7. Перечислите типы

социальных конфликтов. 1) Межличностные. 2) Между личностью и группой. 3) Межгрупповые.

4) Межгосударственные. 5) Внутриличностные. 8. Какой теории в конфликтологии

придерживался Кеннет Боулдинг? 1) Теории позитивно-функционального конфликта. 2)

Теории конфликтной модели общества. 3) Общей теории конфликта. 9. Кто доказал, что

конфликты являются неустранимой частью социальной жизни? 1) М.Вебер. 2) К.Маркс. 3)

Г.Зиммель. 4) Г.Гегель. 5) Н.Маккиавели. 10. В какой из мировых религий нет

противопоставления добра и зла? 1) Ислам. 2) Христианство. 3) Буддизм. 4) Иудаизм. 5)

Индуизм.
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Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Предмет, объект, задачи конфликтологии. Конфликтология в системе наук.  

2. Особенности межличностных конфликтов и способы их разрешения. Причины  

межличностных конфликтов в образовательной среде.  

3. Типология конфликтов.  

4. Управление межличностными и межгрупповыми конфликтами в образовательной среде .  

5. Исторические условия возникновения и развития конфликтологии.  

Конфликтология в России.  

6. Классификация межличностных конфликтов. Понятие межличностных  

конфликтов.  

7. Анализ конфликтной ситуации. Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации,  

мотивы конфликта и позиции конфликтующих сторон и их роль в анализе конфликта.  

8. Профилактика конфликтов в образовательных организациях.  

9. Процесс развития конфликта.  

10. Причины и стимулы конфликта. Объективные и субъективные факторы  

возникновения конфликта.  

11. Управление конфликтом как урегулирование, завершение, предотвращение,  

достижение консенсуса, профилактика, ослабление, подавление, отсрочка и пр .  

12. Возрастные различия и конфликт. Кризис возраста.  

13. Искусство ведения переговоров. Требования к участникам переговоров.  

14. Конфликтные личности.  

15. Стратегия движения к согласию.  

16. Техника ведения переговоров.  

17. Особенности межличностных конфликтов. Взаимосвязь межличностных,  

внутриличностных и межгрупповых конфликтов.  

18. Функции медиатора по разрешению конфликтов.  

19. Педагогические конфликты: особенности, причины, типология.  

20. Деятельность педагога по построению эффективного общения.  

21. Интолерантные формы поведения педагога. Причины интолерантного поведения.  

22. Интолерантность как конфликтоген.  

23. Особенности интолерантной личности.  

24. Управление стрессами для предупреждения конфликтов.  

25. Толерантность как система отношений и ценностная ориентация.  

26. Оценка результатов деятельности как условие предупреждения конфликтов  

27. Стратегии поведения в конфликте.  

28. Конфликт и манипуляция. Цивилизованные‖ способы противостояния  

нападению и манипуляции.  

29. Анатомия конфликта, его структурные элементы.  

30. Гендерные различия как фактор возникновения конфликтов.  

31. Особенности и формы проявления внутриличностных конфликтов. Способы их  

разрешения.  

32. Функции конфликта (деструктивная, конструктивная).  

33. Особенности протекания конфликтов в образовательной среде  
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34. Кризисы профессионального становления педагога и причины их  

возникновения.  

35. Профилактика профессиональных деформаций педагога.  

36. Синдром эмоционального выгорания. Стадии, признаки, профилактика.  
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

-

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История .
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