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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-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативно-правовыми актами в сфере образования  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

основные закономерности историко-культурного человека и общества;  

основные механизмы социализации личности;  

основные философские категории и проблемы человеческого бытия;  

особенности современного экономического развития России и мира.  

 Должен уметь: 

 использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на родном и иностранном языках

в учебной и профессиональной деятельности;  

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;  

применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной

деятельности.  

 Должен владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний;

 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками коммуникации в родной и

иноязычной среде.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

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

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 92 часа(ов), в том числе лекции - 46 часа(ов), практические занятия - 46 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 43 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методика обучения и

воспитания в области иностранных

языков в системе других

гуманитарных наук

5 4 0 0 0

2.

Тема 2. Предмет и задачи

методики обучения и воспитания в

области иностранных языков

5 2 0 0 1

3.

Тема 3. Психолингвистические

основы обучения ИЯ. Мотивация и

ее роль в изучении иностранных

языков

5 2 2 0 0

4.

Тема 4. Проблема целей обучения

иностранных языков.

5 2 2 0 3

5.

Тема 5. Содержание обучения

иностранным языкам

5 0 2 0 0

6.

Тема 6. Дидактические основы

обучения иностранным языкам.

Понятие о принципах и методах

обучения

5 2 4 0 2

7.

Тема 7. Проблема средств

обучения иностранным языкам.

Роль ТСО в изучении иностранных

языков

5 2 0 0 2

9.

Тема 9. Урок иностранного языка.

Структура урока и его организация.

Требования к современному уроку

иностранного языка

5 2 0 0 0

10.

Тема 10. Методическое мастерство

учителя иностранного языка.

Речевое и неречевое поведение

учителя на уроке иностранного

языка

5 0 2 0 2

11.

Тема 11. Место и роль игры и

игровых приемов на уроке

иностранного языка

5 2 2 0 3

12.

Тема 12. Аутентичные методы

контроля и оценки знаний в

обучении иностранным языкам

5 0 0 0 3

13.

Тема 13. Анализ современных

методов обучения иностранному

языку в РТ

5 2 2 0 0

14.

Тема 14. Проблемы соизучения

языка и культуры в практическом

курсе английского языка

5 0 2 0 0

15.

Тема 15. Лингвострановедческий

аспект обучения иностранному

языку

6 4 4 0 4

16.

Тема 16. Государственные

образовательные стандарты.

Понятие об учебном плане, учебной

программе

6 2 4 0 3
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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

17.

Тема 17. Формирование и развитие

произносительных и

ритмико-интонационных навыков в

обучении иностранным языкам

6 4 6 0 3

18.

Тема 18. Обучение грамматической

стороне устной речи и чтения.

Формирование рецептивных и

репродуктивных грамматических

навыков

6 4 6 0 3

19.

Тема 19. Проблема формирования

и развития активного и пассивного

лексического минимума

6 4 2 0 3

20.

Тема 20. Обучение аудированию

как методическая проблема в

изучении иностранных языков

6 4 2 0 8

21.

Тема 21. Формирование

речемыслительной деятельности

учащихся при изучении

иностранных языков

6 4 4 0 3

  Итого   46 46 0 43

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Методика обучения и воспитания в области иностранных языков в системе других гуманитарных

наук 

Термины "метод", "методика", "методология". Подходы к обучению иностранному языку. Принципы обучения

иностранному языку. Цели обучения ИЯ. Условия и средства обучения ИЯ. Система обучения ИЯ. Связь

методики с другими науками. Содержание обучения иностранному языку: лингвистический, методологический,

психологический компонент.

Тема 2. Предмет и задачи методики обучения и воспитания в области иностранных языков 

Научно-теоретические основы методики обучения иностранному языку в школе. Методика как наука, ее связь с

другими науками. Содержание, цели, задачи, средства обучения иностранному языку в средней школе на

современном этапе. Программы по иностранному языку.

Понятийный аппарат. Общеметодологические методы. Общедидактические методы.

Тема 3. Психолингвистические основы обучения ИЯ. Мотивация и ее роль в изучении иностранных

языков 

3 этапа формирования навыка. Языковой навык, характеристика. Речевой навык, характеристика. Речевое

умение. Проблемы психолингвистики. Психологические аспекты в методике. Способности и когнитивный стиль.

Познавательные стратегии. Перенос как одна из когнитивных стратегий.

Виды интерференции. Роль мотивации в изучении ИЯ.

Тема 4. Проблема целей обучения иностранных языков. 

Виды целей: практическая, (обще)образовательная, развивающая, воспитательная.Уровни владения языком,

вариативность и сложность. Определение границ (дескрипторы). Компоненты содержания в соответствии с

практическими целями обучения ИЯ. Сферы общения. Принципы обучения ИЯ: общие педагогические принципы,

специфические принципы.

Тема 5. Содержание обучения иностранным языкам 

Лингвистический, психологический, методологический, социолингвистический и социокультурный компоненты

обучения ИЯ. Языковые понятия лингвистического компонента. Формируемые навыки и умения психологического

компонента. Планирование собственной учебной деятельности; выбор оптимальных средств решения

поставленных задач методологического компонента.

Тема 6. Дидактические основы обучения иностранным языкам. Понятие о принципах и методах обучения 

Принцип научности в обучении иностранным языкам. Принцип воспитывающего и развивающего обучения в

процессе преподавания иностранного языка. Принцип активности. Принцип наглядности. Принцип доступности

и посильности. Принцип прочности. Принцип индивидуализации. Частные принципы ОИЯ:

1) обучение иностранным языкам на основе речевых моделей (образцов);

2) сочетание языковых тренировок с речевой практикой;
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3) взаимодействие всех видов речевой деятельности;

4) устное опережение при обучении чтению и письму;

5) аппроксимация учебной деятельности;

6) интенсивность начальной стадии обучения.

Тема 7. Проблема средств обучения иностранным языкам. Роль ТСО в изучении иностранных языков 

Современные средства обучения иностранным языкам. Технические средства обучения на уроках иностранного

языка. Современный учебник иностранного языка: основные концепции, структура, содержание и принципы

построения. Виды учебников. Урок иностранного языка как основная единица учебного процесса: типы, виды

уроков, планирование и технология их проведения.

Тема 9. Урок иностранного языка. Структура урока и его организация. Требования к современному уроку

иностранного языка 

Специфика урока иностранного языка. Общие требования к современному уроку:

формулирование целей и задач, планирование ожидаемых результатов. Формирование мотивации к изучению

предмета иностранный язык; создание благоприятного климата на уроке иностранного языка; формирование

УУД. Использование эффективных технологий, способствующих эффективному ведению урока.

Тема 10. Методическое мастерство учителя иностранного языка. Речевое и неречевое поведение учителя

на уроке иностранного языка 

Профессиональная речь педагога. Компоненты методического мастерства учителя ИЯ. Индивидуальный стиль

деятельности педагога. Уровни профессионализма. Профессиональная культура педагога. Процесс становления

уровня мастерства педагога. Методические умения учителя как основа управления образовательным процессом

на уроке иностранного языка.

Тема 11. Место и роль игры и игровых приемов на уроке иностранного языка 

Функции игровой деятельности: обучающая, воспитательная, развлекательная, коммуникативная,

релаксационная, психологическая, развивающая. Грамматические игры. Лексические игры. Фонетические игры.

Орфографические игры. Игры на уроке иностранного языка. Методическая типология дидактических игр. Игры

на начальной и средней ступенях обучения. Ролевая игра и еѐ возможности при изучении иностранных языков.

Тема 12. Аутентичные методы контроля и оценки знаний в обучении иностранным языкам 

Специфика контроля знаний, умений, навыков по предмету "Иностранный язык". Функции, виды и формы

контроля знаний, умений, навыков по иностранному языку. Контроль уровня сформированности коммуникативных

умений. Контроль уровня сформированности речевых умений. Контроль уровня сформированности языковых

навыков. Единый государственный экзамен по иностранному языку (ЕГЭ). Тест как специфическая форма

контроля знаний, умений, навыков.

Тема 13. Анализ современных методов обучения иностранному языку в РТ 

Современные методы обучения иностранным языкам и возможность их использования в учебном процессе

средней школы.Применение современных технологий в изучении иностранного языка. Сущность

личностно-ориентированного подхода; разноуровневое обучение, интенсивная методика. Формирование

информационной и коммуникативной культуры школьников на уроке английского языка.

Тема 14. Проблемы соизучения языка и культуры в практическом курсе английского языка 

Методологические и дидактические проблемы организации соизучения и культуры на занятиях по иностранному

языку. Изучение культурологического подхода в билингвальном образовании. Формирование языковой личности

в роли межкультурного коммуниканта-медиатора. Соизучение языка и культуры в овладении иностранным

языком на средней ступени образования

Тема 15. Лингвострановедческий аспект обучения иностранному языку 

История становления и развития лингвострановедения. Определение роли и места лингвострановедческого

компонента в системе обучения. Изучение основных методов и приемов использования данного компонента в

системе обучения иностранному языку в условиях современной школы. Формирование лингвострановедческой

компетенции в процессе обучения иностранным языкам.

Тема 16. Государственные образовательные стандарты. Понятие об учебном плане, учебной программе 

Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования.

Образовательные стандарты" закона "Об образовании в РФ". Структура основных образовательных программ.

Условия реализации основных образовательных программ. Результаты освоения основных образовательных

программ.

Тема 17. Формирование и развитие произносительных и ритмико-интонационных навыков в обучении

иностранным языкам 

Понятие "фонетика", "слухо - произносительный навык" "ритмико-интонационный навык" .2. Содержание

обучения фонетике. Использование малых фольклорных жанров для формирования слухо-произносительных и

ритмико- интонационных навыков на уроках иностранного языка. Методика работы над произносительной

стороной речи на начальном, среднем и старшем этапах обучения.

Тема 18. Обучение грамматической стороне устной речи и чтения. Формирование рецептивных и

репродуктивных грамматических навыков 
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Грамматический навык: его структура и стадии формирования. Речевой грамматический навык.Рецептивный

грамматический навык. Этапы формирования грамматического навыка. Основные этапы работы над

грамматическим материалом. Системное изучение грамматики: за и против. Грамматические упражнения

Индуктивный и дедуктивный метод изучения грамматики.

Тема 19. Проблема формирования и развития активного и пассивного лексического минимума 

Лексические навыки и их место в процессе обучения иностранному языку. Программные требования в области

обучения лексике. Обучение иноязычной лексике с использованием компьютерных программ . Содержание

обучения лексике. Лексические упражнения.Игровые приемы в обучении лексической стороне языка. Проблема

отбора лексического минимума.

Тема 20. Обучение аудированию как методическая проблема в изучении иностранных языков 

Механизмы аудирования. Трудности при обучении аудированию. Аутентичные и адаптированные материалы при

обучении аудированию. Обучение аудированию на начальном, среднем и старшем этапах обучения ИЯ. Работа с

аудиоматериалами на уроках иностранного языка. Упражнения по формированию навыка аудирования на

разных этапах обучения.

Тема 21. Формирование речемыслительной деятельности учащихся при изучении иностранных языков 

Основные способы стимулирования речемыслительной деятельности на уроке иностранного языка. Компоненты

стимулирования речемыслительной деятельности на уроке иностранного языка. Внутренняя и внешняя

активность ученика на уроке. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке. Условия,

необходимые для развития творчества и самостоятельности учащихся на уроке.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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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 федерального портала российское образование - http://www.edu.ru

Издательский дом ?Первое сентября? - http://1september.ru

Научная педагогическая библиотека - http://gnpbu.ru

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru

Публичная интернет библиотека - http://www.public.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

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

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.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

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.

 

экзамен Систематизированные основы научных знаний по изучаемой дисциплине закладываются на

лекционных занятиях, посещение которых учащимися обязательно. В ходе лекции они

внимательно следят за ходом изложения материала лектора, аккуратно ведут конспект.

Конспектирование лекции - одна из форм активной самостоятельной работы, требующая

навыков и умений кратко, системно, последовательно и логично формировать положения тем.

Культура записи лекции - один из важнейших факторов успешного и творческого овладения

материалом по узловым вопросам изучаемой дисциплины. Неясные моменты выясняются в

конце занятия в отведенное на вопросы время. Рекомендуется в кратчайшие сроки после ее

прослушивания проработать материал, а конспект дополнить и откорректировать.

Последующая работа над текстом лекции воспроизводит в памяти ее содержание, позволяет

дополнить запись, выделить главное, творчески закрепить материал в памяти 

 

 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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Русский язык и

иностранный (английский) 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

"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.


