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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 к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

  

  

  

  

-способы работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;  

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе;  

 Должен уметь: 

  

  

  

  

  

- толерантно воспринимать социальные и личностные различия обучающихся;  

- осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их психофизических и индивидуальных

особенностей;  

 Должен владеть: 

  

  

  

  

  

- навыками распознавания индивидуальных особенностей и состояний обучающихся;  

- навыками бесконфликтного взаимодействия с участниками образовательного процесса.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

  

  

  

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

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(Дошкольное образование и иностранный язык)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 16 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 4 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Человек как предмет

познания. Предмет психологии, ее

задачи, методы.

2 2 0 0 6

2. Тема 2. Психология личности 2 2 2 2 6

3. Тема 3. Деятельность 2 2 0 0 6

4. Тема 4. Общение 2 2 2 2 6

5. Тема 5. Ощущения и восприятие 2 2 2 2 6

6. Тема 6. Память 2 2 2 2 6

7. Тема 7. Мышление и воображение 2 2 2 2 6

8. Тема 8. Внимание 2 2 2 2 6

9.

Тема 9. Эмоционально-волевая

сфера личности: эмоции, чувства,

воля.

Индивидуально-типологические

особенности личности.

2 4 2 4 6

  Итого   20 14 16 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.

Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура современной психологии.

Системное представление о психике. Место психологии человека в системе наук и ее структура. Понятие о

методе и методологии, методы психологического исследования. Человек, системное представление о человеке.

Многообразие подходов к изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь человека. Проблема и

природа психического.

Тема 2. Психология личности

Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности. Человек, индивид, личность,

индивидуальность, субъект. Основные психологические теории личности. Классификация современных

психологических теорий личности, ее основания. Типы теорий личности: психодинамические,

социодинамические, интеракционисткие. Теория черт личности. Фрейдизм и неофрейдизм. Гуманистическая

теория личности. Концепция личности А. Н. Леонтьева. Направленность и ее психологические проявления.

Потребности и мотивация.

Тема 3. Деятельность
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Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура деятельности. Понятие действия,

операции и средства осуществления деятельности. Виды и характеристики деятельности. Деятельностный

подход и общепсихологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.).

Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности.

Тема 4. Общение

Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения у человека. Строение

общения. Вербальное и невербальное общение. Психологические характеристики функций и средств общения.

Коммуникативные способности. Профессиональные особенности общения учителя.

Тема 5. Ощущения и восприятие

Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни человека. Виды,

свойства, закономерности ощущений. Количественные характеристики ощущений. Понятия чувствительности

относительного и абсолютного порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов

чувств.

Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление объективизации в восприятии.

Основные свойства образа восприятия: предметность, целостность, константность, категориальность. Законы

восприятия.

Тема 6. Память

Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти: запоминание,

сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.

Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти. Деление памяти: по времени

хранения информации; по органам чувств; по использованию мнемических средств и т.д.

Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные характеристики. Закономерности

памяти. Приемы улучшения памяти.

Тема 7. Мышление и воображение

Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических процессов. Функции мышления.

Виды мышления, особенности и сфера применения каждого подвида мышления. Логические операции

мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Основные процессы мышления:

понятие, суждение, умозаключение. Индукция и дедукция. Мышление и речь. Виды, функции, характеристики

речи.

Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Связь мышления и

воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, репродуктивное; их особенности. Приемы

создания образов воображения. Основные функции воображения.

Тема 8. Внимание

Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния человека. Свойства

внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение, распределение, объем. Функции внимания:

активизация, обеспечение избирательности познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и

деятельности. Виды внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное,

произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание.

Физиологические основы внимания. Психологические теории внимания. Теория внимания Т. Рибо. Концепция Д.

Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина.

Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля. Индивидуально-типологические

особенности личности.

Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции эмоций:

коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая, защитная. Классификация эмоций:

эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные параметры эмоциональных процессов и состояний:

глубина, осознанность, происхождение, условия возникновения и исчезновения, действия на организм,

динамика развития, направленность, способ выражения и нейрофизиологическая основа. Роль эмоции и чувств

в регуляции личных взаимоотношений людей.

Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции его деятельности и

общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое действие и его особенности. Структура волевого

действия. Основные направления развития воли.

Индивидуально-типологические особенности личности.

Общее представление способностей. Понятие о темпераменте. Виды темпераментов. Общее представление о

характере. Типология характеров. Системы акцентуированных характеров.

Понятие о темпераменте. Виды темперамента и их характеристика. Классификация черт характера. Типология

характеров. Понятие о способностях. Развитие способностей.

Диагностика темперамента. Диагностика акцентуации характера.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Вестник Московского университета - http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html

Выдающиеся психологи XX столетия. Галерея психологов -  http://www.psychology.ru/whoswho/

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/
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справки об авторах и биографии, на русск. яз. - http://www.psychology.ru/whoswho/; http://www.psy.msu.ru/people/

текст учебного пособия: Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. М.: Тривола, 1995 -

http://auditorium.ru/aud/index.php

ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com/

ЭБС "Издательство "Лань" - https://lanbook.com/

ЭБС "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции являются одним из основных видов учебной деятельности в вузе, на которых

преподавателем излагается содержание теоретического курса дисциплины.

Рекомендации по работе на лекционных занятиях:

1. Обратить внимание на то, как строится лекция. Она состоит, в основном из:

вводной части, в которой актуализируется сущность вопроса, идет подготовка к восприятию

основного учебного материала;

основной части, где излагается суть рассматриваемой проблемы;

заключения, где делаются выводы и даются рекомендации, практические советы.

2. Настроиться на лекцию. Настрой предполагает подготовку, которую рекомендует

преподаватель. Например, самостоятельно найти ответ на вопрос домашнего задания, читая

раздел рекомендуемого литературного источника и выявить суть рассматриваемых положений.

Благодаря такой подготовке возникнут вопросы, которые можно будет выяснить на лекции.

Кроме того, соответствующая подготовка к лекции облегчает усвоение нового материала,

заранее ориентируя на узловые моменты изучаемой темы. Важна и самоподготовка к лекции

через стимулирование чувства интереса, желания узнать новое.

 

практические

занятия

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й -

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; -

подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются

основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за

консультацией к преподавателю.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей

способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается

свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного,

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них

находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать у

студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое

значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель

может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой и

развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в

различных формах.
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторное занятие -это основной вид учебных занятий, направленный на

экспериментальное подтверждение теоретических положений. В процессе лабораторного

занятия студенты выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий) под

руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

При проведении лабораторных занятий учебная группа может делиться на подгруппы

численностью не менее 8 человек, а в случае индивидуальной подготовки и менее. Основными

целями лабораторных занятий являются:установление и подтверждение

закономерностей;проверка формул, методик расчета;установление свойств, их качественных и

количественных характеристик;ознакомление с методиками проведения

экспериментов;наблюдение за развитием явлений, процессов и др. В ходе лабораторных

занятий у студентов формируются практические умения и навыки обращения с различными

приборами, установками, лабораторным оборудованием, а также исследовательские умения

(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и

обобщения, самостоятельно вести исследования, оформлять результаты). Лабораторные

занятия как вид учебной деятельности должны проводиться в специально оборудованных

лабораториях, где выполняются лабораторные работы (задания). Необходимые структурные

элементы лабораторного занятия: инструктаж, проводимый преподавателем; самостоятельная

деятельность студентов; обсуждение итогов выполнения лабораторной работы. Перед

выполнением лабораторного задания (работы) проводится проверка знаний студентов -их

теоретической готовности к выполнению задания. Результаты выполнения лабораторного

задания (работы) оформляются студентами в виде отчета. Форма и содержание отчета

определяются соответствующей ЦК. Оценки за выполнение лабораторного задания (работы)

являются показателями текущей успеваемости студентов по учебной дисциплине. 

самостоя-

тельная

работа

Внеаудиторная самостоятельная работа - это планируемая учебная, учебно-исследовательская,

научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая во внеаудиторное время

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного

участия. Она включает в себя:

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабораторным

работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с

учебно-тематическими планами;

- написание докладов, эссе;

- выполнение письменных работ;

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к комплексным экзаменам и

зачетам;

- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение студентами

следующих этапов:

- определение цели самостоятельной работы;

- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи;

- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению

- поставленной или выбранной задачи;

- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и средств для

ее решения);

- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по

решению задачи;

- реализация программы выполнения самостоятельной работы.

В процессе самостоятельной деятельности студенты изучают и конспектируют рекомендуемую

литературу, готовят доклады, выполняют практические задания, решают задачи и

представляют письменные отчеты о проделанной работе.

В самостоятельном освоении отдельных вопросов и проблем (на основе рекомендуемой, а

также путем осознавания проблем дисциплины в процессе их анализа на семинарских

занятиях) студентам необходимо понять сущность современной психологии, современного

педагога, особенности их деятельности, обратить особое внимание на ее прикладные

возможности.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

В преддверии зачета преподаватель заблаговременно проводит групповую консультацию и, в

случае необходимости, индивидуальные консультации с обучающимися. При проведении

консультации обобщается пройденный материал, раскрывается логика его изучения,

привлекается внимание к вопросам, представляющим наибольшие трудности для всех или

большинства обучающихся, рекомендуется литература, необходимая для подготовки к зачету.

На зачете студенту предлагается билет, состоящий из одного теоретического вопроса. После

ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам билета, так и

по основным определениям курса в целом.

 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Дошкольное образование

и иностранный язык".
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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.


