1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - дать студентам научное представление о социальной политике государства
как междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы знаний о
политике, понимание актуальных проблем социальной политики и возможностей
повышения ее эффективности. Курс нацелен на изучение социальной политики
государства в современных условиях, в том числе в условиях трансформации
современного российского общества и глобализации.
Задачи курса предполагают:
•
привитие навыков использования категориального аппарата социальной
политики для решения сложных управленческих задач в области государственного
управления;
•
овладение навыками анализа проблем государственного управления,
современных социальных явлений и процессов в социальной политике как механизме
регулирования социальной сферы;
•
формирование умения определять основные интересы различных субъектов
социальной политики, в том числе субъектов государственного управления, понимать и
адекватно оценивать общие и частные (групповые) интересы различных факторов
политики; выявлять, рассматривать социальные явления и процессы с позиций различных
субъектов политики;
•
выработку способностей к инновационному, конструктивному мышлению,
принятию политических решений в области регулирования социальной сферы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО:
Дисциплина «Основы социального государства» входит в состав вариативной
части.
Для освоения дисциплины «Основы социального государства» специальные
требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не
предусматриваются.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «История экономических учений», «История политических и
правовых учений».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс
компетенций:

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
(ОПК-2);

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- теоретические основы возникновения социального государства как государства
нового цивилизационного типа;
- принципы, цели и направления социальной политики государства;
уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Консультации
Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего)
В том числе:
Контрольная работа
Тестовое задание
Терминологический диктант
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость
часы
зачетные единицы

Всего
часов

Семестры
3

6

6

4
2

4
2

66

30

4

36
18
18

30
72
2

36
1

зачет
36
1

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
(модуля) дисциплины

Содержание
Лекции

1.

Теоретические основы
социального государства

Сущность, принципы и модели
социального
государства.
Концепция
социального
государства
Российской
Федерации
Социоэкономика как научная
школа по изучению социальноэкономических отношений в

Практические занятия

обществе.
Экономическая
основа социального государства
Механизмы
обеспечения
необходимых
условий
для
успешной
деятельности
социального
государства.
Правовая основа социального
государства
Демократизация общественных
отношений.
Социальное
партнерство
как
метод
регулирования
социальнотрудовых отношений
2.

Практические аспекты
функционирования
социального государства

Социальная
политика
социального государства —
основные цели, направления и
механизмы
Социальная ответственность
государства,
бизнеса
и
гражданина (
Концепция
социального
государства
Российской
Федерации.
Сущность,
принципы
и
модели
социального государства.
Социальная
государства,
гражданина

ответственность
бизнеса
и

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
№

Наименование

п/п

раздела дисциплины

Лекц.

Практ.

СРС

Использов. интеракт.
форм (час.)

Всего

2 ч. Лекция с
элементами дискуссии

10

зан.

1.

Сущность, принципы и модели
социального государства.
Концепция социального
государства Российской
Федерации

2

8

2.

Социоэкономика как научная
школа по изучению социально

2

8

10

3

Механизмы обеспечения
необходимых условий для
успешной деятельности
социального государства.
Правовая основа социального
государства

8

8

4

Демократизация общественных
отношений.
Социальное
партнерство
как
метод
регулирования
социальнотрудовых отношений
Социальная политика
социального государства —
основные цели, направления и
механизмы

8

8

8

10

8

8

5

2

6

Социальная
государства,
гражданина

ответственность
бизнеса
и

7

Социальная ответственность
государства, бизнеса и
гражданина

8

8

8

Взаимодействие социального
государства с институтами
гражданского общества.

10

10

72

Всего

4

2

66

В том числе в интерактивной
форме

-

-

-

2

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Не предусмотрен
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ (ПРОЕКТОВ) РАБОТ
Не предусмотрены
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Голубева Т.Б. Основы социального государства [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Т.Б. Голубева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, 2015. — 172 c. — 978-5-7996-1565-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66184.html
2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения
[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров, обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 978-5-238-02922-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71143.html

б) дополнительная литература:
1. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-1299. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html
2.
Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах. Проблемы
соотношения
норм
международного
гуманитарного
права
и
международного права прав человека [Электронный ресурс] : монография /
В.Н. Русинова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 384
c.
—
978-5-8354-1119-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29346.html
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Информационная система ИРБИС 64 www.bigpi.biysk.ru
2. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
3. Интернет-портал
Правительства
Российской
Федерации
http://правительство.рф/#
4. Основы российского права http://isfic.info/aprav/uris13
5. Официальная
Россия:
Сервер
органов
государственной
власти
http://www.gov.ru/
6.
7.

8.

д) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся:
1. Организация самостоятельной работы студентов в учреждении высшего образования
[Текст]: методические рекомендации / Сост. Е.Б. Манузина, Е.Э. Норина; Алтайская гос. академия
обр-я им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2014 . – 84 с.
2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется
мультимедийное оборудование, видеоматериалы, аудиторный фонд факультетов,
интерактивные доски, компьютерные классы, видеофонд вуза.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации для преподавателей
Деятельность преподавателя мировоззрение, навыки учебно-познавательной и
научно-исследовательской
деятельности;
развивать
творческую
активность,
самостоятельность и ответственность, аналитические способности.

В процессе организации СРС преподаватель выделяет наиболее важные и
посильные для студентов темы дисциплины.
На практических занятиях следует активно использовать возможности для
самостоятельной работы студентов (доклады, дискуссии, различные интерактивные
технологии). На лекциях необходимо шире использовать мультимедийные технологии,
практиковать опрос по ключевым моментам изложенного и пройденного материала для
активизации СРС. Преподаватель должен работать не со студентом «вообще», а с
конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными
способностями и наклонностями.

Методические рекомендации студенту
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
1) приобретение знаний в области базового понятийного аппарата, основных
направлений методологии дисциплины.
2) использование в познавательной и профессиональной деятельности основных
подходов к определению роли политики в социуме; представлений о динамике
политической жизни, типологии социального государства.
Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и
содержательному анализу работы классических и современных авторов, пишущих о
социальном государстве. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских
занятиях. Для понимания терминов и понятий, студенты самостоятельно, пользуясь
учебной и справочной литературой, составляют словарь.
Для решения второй задачи студенты выполняют задания, требующие нахождения
аргументов «за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо опровержения той или
иной политической позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к
учебной, справочной и оригинальной литературе. Проверка выполнения заданий
осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов
и их коллективного обсуждения, так и с помощью тестов, а также письменных
самостоятельных (контрольных) работ. Для развития и совершенствования
коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в
виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым студенты заранее
распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой
проблеме.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень контрольных вопросов
и заданий для самостоятельной работы
Вопросы к зачету
1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития.
2. Современные представления о сущности социального государства.
3. Принципы социального государства и их обоснование.

Приоритетные направления деятельности социального государства.
Важнейшие признаки социального государства.
Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки.
Особенности корпоративной модели социального государства.
Общественная (социал-демократическая) модель социального государства:
проблемы и решения.
9. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для развития
российского общества.
10. Причины, затрудняющие становление социального государства в России.
11. Роль социального государства в формировании социального рыночного хозяйства.
12. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства.
13. Основные тенденции развития российской экономики (за последние 8 лет).
14. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и пути
их достижения.
15. Признаки правового государства.
16. Характерные черты социального правового государства.
17. Формирование правовой основы социального государства в современной России:
оценка состояния.
18. Демократический режим власти как механизм реализации политической
демократии.
19. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки
развитых стран.
20. Экономическая демократия: сущность и основные формы.
21. Социальное государство как эффективный метод регулирования социальнотрудовых отношений.
22. Важнейшие цели социальной политики социального государства.
23. Субъекты социальной политики социального государства.
24. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального
государства.
25. Понятие социальной ответственности государства.
26. Основные направления социальной политики российских бизнес-структур.
27. Особенности проявления социальной ответственности гражданина.
28. Критерии эффективности социальной политики социального государства.
29. Социальные функции юридической ответственности.
30. Основные принципы законности правового государства.
4.
5.
6.
7.
8.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
10.1 Методические рекомендации для студентов
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса. Она
запланирована и структурирована таким образом, чтобы студент при подготовке к
занятиям наиболее эффективно осваивал теоретический материал и получал
системные знания по курсу.
Количество времени, запланированное на самостоятельную работу, рассчитывалось, с
одной стороны, исходя из норм, отраженных в Государственном стандарте
дисциплины, а с другой – с опорой на сложившуюся систему подготовки по курсу.
Время указано максимальное. Если студент посещает лекционные и практические
занятия, то самостоятельная работа не займет много времени. В случае пропусков или
неэффективной работы в аудитории самостоятельная работа займет гораздо больше
времени.
На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции,
делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание
предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать
свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю
и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных
пособиях, научной литературе по курсу.
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с
планом практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть
полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме,
ознакомиться с изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для
себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать
с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется
использование интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования,
автора. Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При подготовке развернутого ответа
рекомендуется составить план, включить туда цитаты, основные мысли, свои
собственные наблюдения, оценки, интерпретацию.
При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный
авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций,
студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные
авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных
тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, его данные.
Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле.
Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты
лекций. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или
обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования.
Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться
критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество
этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте,
оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками
можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная
библиотека, где вы можете найти описание любого исторического факта.
При подготовке к экзамену рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с
материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять части.
Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При
подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это
тоже текст, и построен он должен быть с учетом всех требований, предъявляемых к
хорошему тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь
понять суть, излагайте ее собственными словами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В преподавании дисциплины используются следующие формы:
Лекции; семинары, на которых обсуждаются вопросы лекций и домашних заданий,
доклады, проводятся дискуссии, «круглые столы», контрольные работы, тестирование;
Самостоятельная работа студентов, включающая усвоение теоретического материала,
подготовку к семинарам, выполнение творческих заданий, написание рефератов,
тезисов, статей, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточным
аттестациям, к экзамену;
Тестирование по отдельным темам дисциплины, по модулям программы;

Консультирование студентов по вопросам учебного материала, написание докладов,
тезисов и статей.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости включают в себя вопросы к
семинарским занятиям, темы докладов к каждому семинару, а также темы рефератов,
тесты по отдельным темам и модулям программы в связи с промежуточными
аттестациями, контрольные вопросы к экзамену.
Разнообразные оценочные средства направлены на выявление качества усвоенных
знаний, степени сформированности у студентов исторического сознания, привитие им
навыков исторического мышления и рефлексии, умений оперирования научным
историческим аппаратом, владения методологией и теорией исторической науки.
Указанные оценочные средства, литература к каждому семинару, по темам докладов и
рефератов, тесты по модулям программы представлены отдельно в виде
«Методических указаний и рекомендаций к семинарским занятиям по истории».

Оценочные средства
для текущего контроля и промежуточной аттестации
Общие требования к устному ответу:
1. Соответствие ответа содержанию вопроса. Глубина и полнота ответа. Достоверность
излагаемого материала.
2. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.
должна быть нацелена на формирование у студентов-бакалавров через изучение
данной дисциплины определенных компетенций, позволяющих им применять знания,
умения и личностные качества, как в стандартных, так и изменяющихся (нестандартных)
ситуациях профессиональной деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС-3 роль преподавателя не сводится к
трансляции учебной информации. Преподаватель должен выполнять функции
организатора различных видов учебной и научно-исследовательской деятельности,
консультанта и мотиватора обучающихся, сопроводителя при формировании
определенных компетенций. Наряду с традиционными формами и методами обучения
должны активно применяться интерактивные (деловая игра, интерактивная лекция,
лекция проблемного характера и др.) Преподавателю следует овладеть опытом
применения различных интерактивных технологий и уделять значительное внимание
самостоятельной работе студентов. Необходимо стимулировать профессиональный рост
студентов, воспитывать творческую активность и инициативу. Для эффективного
осуществления учебного процесса нужно его обеспечить методически (наличие
современных учебников, учебных и учебно-методических пособий, методических
рекомендаций).
Преподаватель должен обеспечить качественное учебно-методическое и научноисследовательское консультирование студента, стимулировать внутренние механизмы

саморазвития личности, самоконтроля и самокоррекции. При этом преподавателю
необходимо обладать организаторскими, прогностическими и конструктивными
умениями, высоким уровнем коммуникативных способностей.
Самостоятельная работа студентов (СРС) по данной дисциплине включает в себя
подготовку к практическим занятиям, участие в дискуссиях. В ходе организации СРС
преподавателем решаются следующие задачи: углублять и расширять их
профессиональные знания, повышать уровень их общей образованности, формировать
3. Достаточный научно-методический уровень ответа.
4. Грамотная, богатая и выразительная речь.
Уровни сформированности компетенции: ОК-2, ОК-6, ОПК-2.
Уровень сформированности
компетенций и
соответствующих ей знаний,
умений, навыков
пороговый

базовый

повышенный

Критерии

Оценка

Ответ в основном правильный, но
От 60 до 74 %
схематичный, обнаруживающий лишь
умение поверхностно и с отклонениями от
последовательности излагать сущность
рассматриваемого вопроса.
Студент излагает материал неполно и
допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил, не умеет
достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои
примеры.
Ответ, обнаруживает хорошее знание и
От 75 до 86 %
понимание материала, умение излагать свои
мысли последовательно и грамотно,
анализировать материал с учетом основных
методологических принципов и
методических приемов. В ответе может быть
недостаточно полно развернута
аргументация, возможны отдельные
затруднения в формулировке выводов,
иллюстративный материал может быть
представлен недостаточно, присутствуют
отдельные ошибки в речевом оформлении
высказываний
Ответ исчерпывающий, точный, проявлено
От 87 до 100 %
умение пользоваться материалом научных
текстов для аргументации и
самостоятельных выводов, свободное
владение исторической терминологией,
владение навыками методического анализа
изучаемой темы, умение излагать свои
мысли последовательно с необходимыми
обобщениями и выводами, говорить
правильным литературным языком.

Рекомендуемая шкала оценивания

•
Процент
выполнения заданий
•
До 60 %

•

Оценка

•

2

•

От 60 до 74 %

•

3

•

От 75 до 86 %

•

4

•
%

От 87 до 100

•
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

•
•

•

•

•

Название программы

Microsoft Windows

Microsoft Office

Антивирус Касперского

ABBYY Fine Reader

•
Модульная
информационная система
«Шахты»

•
Автоматизированная
библиотечная система «Ирбис»

•

Назначение программы

семейство проприетарных операционных систем корпорации
•
Microsoft, ориентированных на применение графического интерфейса
при управлении
•
офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft
для операционных систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X и Apple
iOS (на iPad). В состав этого пакета входит программное обеспечение
для работы с различными типами документов: текстами, электронными
таблицами, базами данных и др.
антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое
•
Лабораторией Касперского. Предоставляет пользователю защиту от
вирусов, троянских программ, шпионских программ, руткитов, adware,
а также неизвестных угроз с помощью проактивной защиты
•
Позволяет быстро получить электронные копии бумажных
документов, преобразовывает изображения документов и любые PDFфайлы в редактируемые форматы. Обеспечивает высокую точность
распознавания и сохраняет оформление документа
•
Включает пакет программ – «Планы», «Электронные
ведомости», «Интернет-расширение информационной системы»,
«Деканат», «Авторасписание», «Программные средства для
тестирования». Информационная система используется для поддержки
учебного процесса вуза.
•
Современное средство для автоматизации малых и средних
библиотек. Включает модули АРМ Администратор, АРМ
Каталогизатор, АРМ Комплектатор, АРМ Читатель, АРМ
Книговыдача, АРМ Книгообеспеченность, АРМ Корректор, Web-

Ирбис, Z-ИРБИС, TCP/IP сервер.
•
•

Консультант
Плюс

•

Adobe Flash Player

•

•
•

•

•

Adobe Reader

•
Свободно-распространяемый считыватель *.PDF программа для
просмотра, создания (конвертирования) и печати документов в
формате PDF

Foxit Reader

•
Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов в стандарте PDF.

GIMP

Google Chrome

•

Mozilla Firefox

•

•
Свободно-распространяемый flash-проигрыватель. это
облегченный подключаемый модуль для браузера и среды выполнения
расширенных веб-приложений (RIA), который обеспечивает
комплексное и удобное взаимодействие, потрясающее воспроизведение
аудио и видео

AIMP3

K-Lite Codec Pack

•

Справочно-правовая поисковая система

•
Свободно-распространяемый аудио-проигрыватель. бесплатный
аудиоплеер, оснащенный множеством разнообразных функций

•

•

•

Notepad++

Opera

Blender

•
Ashampoo Burning Studio
6 Free
•
GNU (Geniral Public
License или аналог)

•
Абсолютно бесплатный (с открытым исходным кодом),
мультиязычный, в том числе с поддержкой русского языка,
графический редактор растровой графики, работающий на многих
платформах и операционных системах.
•
Свободно-распространяемый браузер, разрабатываемый
компанией Google на основе свободного браузера Chromium и движка
Blink
•
Свободно-распространяемый универсальный набор кодеков
(декомпрессоров) и утилит для просмотра и обработки аудио- и
видеофайлов.
•

Свободный браузер на движке Gecko

•
Свободный текстовый редактор с открытым исходным кодом для
Windows с подсветкой синтаксиса большого количества языков
программирования и разметки
•
Свободно-распространяемый веб-браузер и пакет прикладных
программ для работы в Интернете, выпускаемый компанией Opera
Software.
•
Свободный пакет для создания трёхмерной компьютерной
графики, включающий в себя средства моделирования, анимации,
рендеринга, постобработки видео, а также создания интерактивных
игр.
•

Свободно-распространяемая программа для записи дисков.

•
Универсальная общедоступная лицензия GNU или Открытое
лицензионное соглашение GNU) — возможно, наиболее популярная
лицензия на свободное программное обеспечение, созданная в рамках
проекта GNU

•
•

WinDjView

Бесплатная программа с открытым исходным кодом для
•
просмотра файлов в формате DJV и DjVu.

Lazarus

•
Свободная среда разработки программного обеспечения на языке
Object Pascal

•

OpenOffice

•

Stamina

•

•

•
Apache OpenOffice (ранее OpenOffice.org, OO.org, OO.o, OOo) —
свободный пакет офисных приложений. Конкурирует с коммерческими
офисными пакетами (в том числе Microsoft Office) как на уровне
форматов, так и на уровне интерфейса пользователя.
Свободно-распространяемая программа для овладения
•
десятипальцевым набором и методом слепой печати.

Inkscape

Far Manager

7-Zip

•
Векторный графический редактор, удобен для создания как
художественных, так и технических иллюстраций Программа
распространяется на условиях GNU General Public License.
•
Свободно-распространяемая программа управления файлами и
архивами в Windows, работает в текстовом режиме и позволяет просто
и наглядно выполнять большинство необходимых действий:
просматривать файлы и каталоги, редактировать, копировать и
переименовывать файлы, а также многое другое.
Свободно-распространяемый файловый архиватор с высокой степенью
сжатия.

• Операционная система Astra Linux Special Edition,
лицензия № 0013947-РБТ;
• Пакет офисных программ LibreOffice (текстовый редактор, табличный редактор, программа
подготовки презентаций, механизм подключения к внешним СУБД, векторный графический
редактор, редактор формул) включен в Astra Linux Special Edition, лицензия № 0013947-РБТ;
• Редактор растровой графики GIMP v2.8.14 включен в Astra Linux Special Edition, лицензия №
0013947-РБТ;
• Программы воспроизведение мультимедиа alsa v1.0.25, VLC v2.2.2. включены в Astra Linux
Special Edition, лицензия № 0013947-РБТ.
31.
•

•
44.04.01 Педагогическое образование
Номера, наименования оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий с перечнем основного оборудования, подтверждающих выполнение требований ФГОС

•
Реализация ООП осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и
научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным учебным планом.
•
Лекционная аудитория (ауд. 307, главный корпус) оснащена 1 компьютером, 1 интерактивной доской,
проектором.
•
Компьютерный класс (ауд. 315, главный корпус), оснащенный материально-техническим
оборудованием: 7 компьютеров с возможностью выхода в Интернет; с установленным комплектом
лицензионного программного обеспечения Windows XP, VS Office 2007.
•
Компьютерный мультимедиа класс (ауд. 318, главный корпус) оснащенный материально-техническим
оборудованием: 9 компьютеров с возможностью выхода в Интернет; с установленным комплектом
лицензионного программного обеспечения Windows XP, VS Office 2003; 1 проектором и экраном.
•
Лингафонный кабинет (ауд.317, главный корпус) оснащен комплектом лингафонного оборудования

ЛКФ-102 на 18 посадочных мест и видеооборудованием – телевизором, DVD-магнитофоном,
видеопроигрывателем.
•
Лекционная аудитория (ауд. 319, главный корпус) оснащена 1 компьютером, 1 интерактивной доской
1 проектором.
•
Компьютерный класс (ауд. 320, главный корпус), оснащенный материально-техническим
оборудованием: 11 компьютеров с возможностью выхода в Интернет; с установленным комплектом
лицензионного программного обеспечения Windows XP, VS Office 2007.
•
Медиазал при читальном зале № 1 библиотеки ФГБОУ ВО АГГПУ им. В.М. Шукшина
•
Медиатека ФГБОУ ВО АГГПУ им. В.М. Шукшина
Пользовательский зал (класс открытого доступа для самостоятельной работы) УИНФ ФГБОУ ВО
•
АГГПУ им. В.М. Шукшина
•
Электронная библиотечная система «Айпиэрбукс»
•

