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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  

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и

личностного развития  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1 содержание и сущность социального государства, его нормативно- правовую базу, основные направления и

функции проводимой политики в сфере социальной защиты населения и ее результативность;  

2 объект, предмет, основные понятия, типы, модели, субъекты социальной политики, принцыпы формирования

и реализации, особенности осуществления в условиях современного мира и России.

 Должен уметь: 

 1 раскрыть основные направления политики социального государства, выстроить ее приоритеты, обосновать

взаимосвязь экономической, социальной, национальной и демографической политики;  

2 использовать полученные знания при анализе социально- политического развития, разраработке

социальных проектов и оценке их эффективности.

 Должен владеть: 

 юридическими и правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей построения социального государства;  

? навыками по повышению социальной ответственности гражданина социального государства;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 ? навыки адекватного анализа проводимых в России социальных преобразований на этапе становления

социального государства (ОК-13);  

? методы, способы и средства оценки эффективности социальной политики государства.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.N.01 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (География и экология)" и относится к .

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теория и практика

социального государства

1 2 4 0 8

2.

Тема 2.

Теоретико-методологические

вопросы политики социального

государства

1 2 3 0 7

3.

Тема 3. Субъекты социальной

политики

1 4 3 0 7

4.

Тема 4. Социальная политика и

принципы социальной защиты

населения

1 5 4 0 7

5.

Тема 5. Социальная политика в

основных областях социальной

сферы

1 5 4 0 7

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теория и практика социального государства 

Тема предполагает рассмотрение сущности государства как политического института, его основных функций и

направлений деятельности. В этой связи важное место для обсуждения должен занять вопрос о возникновении,

развитии и особенностях функционирования социального государства.

В рамках темы необходимо дать характеристику социальному государству, его целям, задачам, функциям и

принципам функционирования социального государства. Специальный аспект изучения составляет анализ

моделей социального государства, выявление достижений и проблем в осуществлении социальной политики в

современных странах.

Тема в качестве центральной проблемы ставит изучение факторов и условий становления социального

государства в России.

Государство - это социальный институт организации жизни общества, удовлетворяющий общественные

потребности людей, реализующий их общие интересы; основной орган политической власти, руководящий всеми

сферами общественной жизни и использующий при этом различные средства, в т.ч. принуждение.

Государство всеобщего благоденствия - это особый тип социального государства, политика которого направлена

на обеспечение высокого уровня и качества жизни всех членов общества путем создания государственной

системы образования, здравоохранения, жилищного строительства, реализации программы социального

обеспечения, регулирования минимального размера заработной платы, а также защиты национальной культуры.

Государство социальное - демократическое государство, опирающееся на широкую социальную основу и

проводящее активную социальную политику, направленную на стабильное обеспечение и повышение жизненного

уровня населения, защиту и реализацию прав и свобод граждан, на создание современных систем образования

и социального обеспечения, на поддержание неимущих и малообеспеченных слоев населения, на

предотвращение и успешное разрешение социальных конфликтов.

Модели социального государства различаются механизмами реализации принципов социального государства. В

условиях либеральной модели социальное государство отвечает лишь за сохранение минимальных доходов

людей и адресную поддержку социально уязвимых слоев населения. Корпоративная модель социального

государства предусматривает создание условий, активизирующих участие в социальной деятельности

государства бизнес-структур, а также проведение ими эффективной социальной политики по отношению к

работникам и местному сообществу. В рамках общественной (социал-демократической) модели социальное

государство несет основную ответственность за благополучие всех граждан независимо от их благосостояния

Патернализм - идеология, политика и практика благотворительности, "отцовской заботы", осуществляемая:

государством по отношению к своим гражданам; администрацией фирм, корпораций, учреждений к своим

работникам и другим организациям; одной страной по отношению к другой.

Правовая основа социального государства - совокупность внутригосударственных и международно-правовых

актов, провозглашающих и гарантирующих социально-экономические права личности. В социальном государстве

нормативно-правовые акты закрепляют определенные социальные стандарты, соблюдение которых составляет

конституционную обязанность государства.
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Признаки социального государства - это совокупность важнейших качественных характеристик социального

государства, позволяющих отличать социальное государство от иных государственных образований. К числу этих

признаков относят: ответственность государства за уровень личного благосостояния каждого члена общества,

соблюдение прав и свобод человека, наличие государственной системы социальной защиты и социального

обеспечения, ответственность государства за развитие демократических основ общественной жизни, создание

условий для эффективной деятельности гражданского общества и др.

Принципы социального государства - это система важнейших положений, лежащих в основе деятельност

Тема 2. Теоретико-методологические вопросы политики социального государства 

Тема посвящена раскрытию экономической базы социального государства и характеристики социального

рыночного хозяйства как его ресурсной базы. В рамках темы необходимо проанализировать практику развития

социального рыночного хозяйства в западных странах, определить его основные элементы, важнейшие функции

и результативно социального рыночного хозяйства.

Важным аспектом освоения проблематики социального рыночного хозяйства является его участие в

регулировании деятельности субъектов рыночных отношений, проведении политики доходов и расходов

государства, роли бизнеса в обеспечении эффективности экономической и социальной сферы. Особое

внимание должно быть уделено оценке российской экономики как ресурсной основы построения социального

государства в России.

Государственная пенсия - ежемесячные денежные выплаты, предназначенные для компенсации гражданам

заработка (дохода), утраченного в связи с достижением установленного законодательством возраста,

наступлением инвалидности, потерей кормильца, а также по другим основаниям, право на получение которых

определяется по условиям и нормам, установленным законодательством страны.

Дополнительная пенсия - пенсия, обеспечиваемая за счет самофинансирования гражданином будущей пенсии

из текущего дохода или за счет взносов работодателя в пенсионный фонд на именные счета своих работников,

или сочетанием того и другого.

Единый социальный налог - налог, зачисляемый в государственные внебюджетные фонды - Пенсионный фонд

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного

медицинского страхования - и предназначенный для мобилизации средств дна реализацию права граждан на

государственное пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую помощь.

Заработная плата минимальная - уровень заработной платы, который определяется путем исчисления

прожиточного минимума, последний, в свою очередь, рассчитывается исходя из минимальных потребностей

работника в товарах и услугах с учетом уровня цен.

Минимальные государственные социальные стандарты - государственные услуги гражданам, предоставление

которых гарантируется государством на безвозмездной и безвозвратной основах (за счет финансирования из

бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов) на минимально допустимом уровне

на территории всей страны.

Минимальный потребительский бюджет - минимально необходимый уровень потребления материальных благ и

услуг с учетом наличного уровня развития производительных сил, выражает (в денежной и натуральной форме)

минимальные потребности человека в продовольственных и непродовольственных товарах и услугах

Пауперизм - нищета как результат возрастающей эксплуатации, массовой безработицы и инфляции; массовое

обнищание.

Показатели социальные - качественные и количественные характеристики свойств и состояний социальных

объектов и процессов; различают демографические, экономические, социально-структурные и др.

Порог бедности - признаваемый государством предельный уровень личного благосостояния, находясь ниже

которого человек не может поддерживать нормальное физическое состояние.

Потребительская корзина - потребительский бюджет; общая сумма затрат и их конкретное распределение на

обеспечение среднестатистического потребления человека в определенный период. Она включает

непродовольственные товары. Продукты питания и услуги.

Социальная ответственность бизнеса - проявляется, прежде всего, в высоком качестве выпускаемой продукции,

в противодействии нечестной конкуренции, в своевременной выплате работникам достойной заработной платы и

обеспечении всех условий для воспроизводства рабочей силы, в проведении эффективной кадровой политики.

Социально ответственный бизнес принимает участие в создании и развитии системы корпоративного

пенсионного страхования, в софинансировании объектов социальной сферы, в реализации социальных

программ

Тема 3. Субъекты социальной политики 

Субъекты социальной политики

Основные субъекты социальной политики. Взаимодействие федеральных и региональных субъектов социальной

политики. Правовое регулирование Объект социальной политики. Механизмы реализации и правовое

обеспечение социальной политики Процесс реформирования в России и последствия в социальной сфере

Тема 4. Социальная политика и принципы социальной защиты населения 
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Группа социальная - совокупность индивидов, ограниченная неформальным или формальным членством. Ее

члены взаимодействуют на основе определенных ролевых ожиданий в отношении друг друга.

Индексация - метод, механизм корректировки доходов населения, его отдельных групп, призванный частично

или полностью возместить стоимость жизни. Осуществляется двумя путями: увеличением доходов на

определенный процент через определенное время и корректировкой доходов по мере роста уровня цен на

заранее оговоренный процент.

Нормативы социальные - научно обоснованная характеристика оптимального состояния социального процесса,

полученная на основе учета объективных закономерностей социального развития.

Социальные группы. К социальным группам принято относить общественные классы, социальные слои,

различающиеся по потребностям, интересам, ценностям, социальным нормам и образу жизни. Социальные

группы представляют социально-групповой аспект социальной структуры.

Социальный статус. Он отражает социальное положение, которое занимает субъект (индивид или группа) в

обществе. Статус определяет совокупность прав и обязанностей субъекта.

Социальная роль. Под ролью принято понимать модель поведения социального субъекта, соответствующая

занимаемому статусу, существующим нормам и ожиданиям. Роль - это динамический аспект статуса.

Социальные институты. Это устойчивая форма сложившейся жизнедеятельности людей, сложный комплекс

социальных норм, обеспечивающих регулирование деятельностью людей. К ним относят семью, школу, трудовой

коллектив. Социальные институты ориентированы на удовлетворение социальных потребностей, они

упорядочивают взаимодействие индивидов.

Социальная структура. Социальную структуру можно определить как совокупность взаимосвязанных и

взаимодействующих социальных групп, а также социальных институтов и отношений между ними. Социальная

структура трактуется в широком и в узком смысле слова. В широком смысле в ее состав включают:

профессионально-квалификационная подструктура, фиксирующая различия между людьми по уровню

квалификации и профессиональной принадлежности; социально-этническая подструктура, аккумулирующая

национальные различия; социально-демографическая подструктура, отражающая различия по полу и возрасту;

территориально-поселенческая подструктура, основанная на различиях, связанных с местом проживании людей,

и социально-классовая подструктура. В узком смысле социальная структура отождествляется с классовыми

отношениями.

Социальная организация - совокупность иерархически выстроенных социальных статусов, выполняемых

индивидами функций (ролей), форм жизнедеятельности, отношений и взаимодействий субъектов.

Тема 5. Социальная политика в основных областях социальной сферы 

Социальная политика в области здравоохранения, физической культуры и спорта Социальная политика в

области образования, науки и культуры Демографические и этнографические аспекты социальной политики

Социальная политика в основных областях социальной сферы

Тема посвящена определению основных задач социальной политики в сфере труда и трудовых отношений,

решению занятости и профессиональной мобильности населения.

Главное внимание должно быть уделено рассмотрению государственных мер по снижению уровня безработицы,

социальной защиты безработных, а также защите трудовых прав граждан, регулирующей роли государства в

области оплаты труда, обеспечению государственных гарантий по охране труда. В рамках темы необходимо

ознакомиться с новыми статьями трудового законодательства, практикой их реализации и Федеральной

программой содействия занятости населения в Российской Федерации.

Тема включает в качестве важного направления деятельности государства изучение политики в области

социального страхования и пенсионного обеспечения населения. В этой связи важно раскрыть опыт

социального страхования в западных странах и необходимость реформирования структуры государственного

социального страхования в Российской Федерации. Необходимо изучить Федеральные законы и системы

законодательных актов в сфере социального страхования, дать характеристику фондам социального

страхования. Особое внимание должно быть уделено реформе системы здравоохранения и формирование

страховой медицины.

Важной проблематикой темы является реформа пенсионной системы в России, ее нормативная и

организационная составляющие, место и роль государственных и негосударственных пенсионных фондов. Итоги

осуществления задач пенсионной реформы необходимо раскрыть в контексте опыта организации пенсионного

обеспечения населения в современном странах.

 

 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) 

Всероссийский центр уровня жизни - http://www.vcug.ru/

Глобальные проблемы современности: сущность, причины возникновения. -

http://www.omgpu.omsk.edu/libdocs/polit/chapter11.htm
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Президент Российской Федерации: официальный сайт - http://kremlin.ru/mainpage.shtml

Совет при Президенте по реализации национальных проектов и приоритетных программ - http://www.rost.ru

Федеральный образовательный портал - http://ecsocman.edu.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы

и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих

конспектах поля, на

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в

нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной

учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на

семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи

изучаемой теории с

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы

при написании

курсовых и дипломных работ.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара.

Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому

из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее

представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с

дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому 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. Идя на

консультацию, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет преследует цель оценить работу студента. Полученные теоретические знания, их

прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы,

умения синтезировать полученные знания и применять на практике решение практических

задач. Лекции, семинары и контрольные работы являются важными этапами подготовки к

зачету, поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и

своевременно восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки к

зачету первоначально прочитать лекционный материал, а также соответствующие разделы

рекомендуемых учебных пособий. Лучшим вариантом является тот, при котором студент

использует при подготовке как минимум два учебных пособия. Это способствует

разностороннему восприятию конкретной темы. 

 

 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.
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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.


