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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  https://www.hse.ru/standards/standard  

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Информационные ресурсы 

исторической науки» по направлению 46.04.01 «История» 

https://www.hse.ru/ma/irin/learn_plans/  

 

2  Цели освоения дисциплины 

Программа предназначена для студентов магистратуры по направлению 46.04.01 «Исто-

рия» НИУ ВШЭ и соответствует требованиям Федерального Государственного Образователь-

ного Стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования. Преподавание учебной дис-

циплины «Информационные интернет-ресурсы курса “Обществознания”» осуществляется в 

объеме требований ФГОС.  

 

Целями освоения дисциплины «Информационные интернет-ресурсы курса “Обществознания”» 

являются следующие: 

 Ознакомление с основными типами информационных ресурсов по курсу «Обще-

ствознание»; 

 Создание теоретической базы для успешного формирования учебных программ 

по курсу «Обществознание» с использованием информационных ресурсов раз-

личных типов; 

 Овладение практическими навыками использования информационных ресурсов 

различных типов в образовательном процессе. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать – основные типы информационных ресурсов, которые могут быть эффективно 

использованы в рамках курса «Обществознание» 
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 Уметь – анализировать анализа, сравнивать и выбирать информационные ресурсы, 

адекватные поставленным образовательным задачам 

 Иметь навыки (приобрести опыт) использования информационных ресурсов различ-

ных типов в образовательном процессе. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные интернет-ресурсы курса “Обществознания”» входит в 

вариативную часть цикла дисциплин программы (М2). Она призвана расширить системные 

представления студентов о месте и роли информационные интернет-ресурсы в курсе “Общест-

вознания”, равно как и смежных курсов : «История», «Литература», «МХК» и пр. Данная дис-

циплина содействует формированию педагогический рефлексии, планирования образователь-

ных программ и продуктов, способствует развитию их исследовательского и творческого по-

тенциала. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  E-learning в курсе обществознания (введе-

ние) 

 2 4   

2.  Типология информационных ресурсов по 

курсу «Обществознание» и смежным с 

ним («История», «Литература» и др.) 

 4 6   

3.  Открытые образовательные ресурсы по 

курсу «Обществознание»: примеры и об-

разцы 

 4 8   

4.  Ресурсы для организации общения и груп-

повой работы 

 4 6   

5.  Ресурсы для создания мультимедийных 

презентаций 

 4 6   

6.  Ресурсы для создания инфографики и ин-

теллект-карт 

 6 8   

7.  Ресурсы для создания учебных тестов и 

проведения опросов  

 6 8   

8.  Ресурсы для создания видеоуроков и «пе-

ревернутого класса» 

 6 8   

 Итого:  36 54   
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 

 

Параметры 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

2 модуль  Реферат 

Эссе 

 

 3 модуль Домашнее задание 

Итоговый Экзамен 

  

 3 модуль Защита учебного проекта 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

  

7 Содержание дисциплины 

 

1. E-learning в курсе обществознания (введение). Что такое E-learning? Цели, задачи, 

особенности. Основные инструменты e-learning.  

 

2. Типология информационных ресурсов по курсу «Обществознание» и смежным с 

ним («История», «Литература» и др.). Средства создания, хранения и передачи знаний. Виды 

образовательного контента и их взаимосвязи. Средства контроля знаний. Средства коммуника-

ции и организации групповой работы. Средства и модели управления обучением. Открытые об-

разовательные ресурсы. Электронные СМИ.  

 

3. Ресурсы для организации общения и групповой работы. Вики и блоги. Коллектив-

ная работа с текстами. Блог учителя как образовательный инструмент. Виалоги. Виртуальные 

лаборатории. Виртуальное рабочее пространство. Чаты. Сервисы для поддержки проектной и 

исследовательской работы школьников. Портфолио ученика, учителя, рабочей группы. 

 

4. Ресурсы для создания мультимедийных презентаций. Связь формы и содержаниия. 

Сторителлинг. Структура повествования: сюжет, уровни, смысловые линии, переходы. Флэш-

презентации. Нелинейные и многослойные презентации. Интеграция интернет-контента. Об-

лачное хранение.  

5. Ресурсы для создания инфографики и интеллект-карт. Инфографика как образова-

тельный инструмент. Принципы создания собственной инфографики. Майндмэппинг. «Карти-

рование» различных типов связей между объектами. Типология интеллект-карт. Структуриро-

ванные списки, схемы матрицы, оргсвязи. Сетевые карты. Таймлайны.  
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6. Ресурсы для создания учебных тестов и проведения опросов. Основные тестологи-

ческие принципы. Использование готовых тестов или создание новых? Типология тестовых за-

даний. Рандомизация. Структурированные тесты и опросы. Адаптивные тесты и «исследова-

тельские» маршруты. Квизы и викторины. Обратная связь по курсу. Он-лайн планировщики. 

 

7. Ресурсы для создания видеоуроков и «перевернутого класса». Интерактивное ви-

део. Добавление в видеоролики: текстов, карт, ссылок, 3D-моделей. Виалоги. Добавление голо-

совых комментариев и вопросов. Мониторинг просмотров. Подготовка видеоурока в рамках 

модели «перевернутый класс». Популярные сервисы с видео-уроками по истории и обществоз-

нанию. 

 

8 Образовательные технологии 

 Интерактивные лекции 

 Практикумы 

 Групповая работа 

 Индивидуальная самостоятельная работа 

 Проектная работа 

 Тренинги 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. Округление происходит на уровне по-

следних слагаемых в формуле (т.е. Онак., Оэкз. и Оитог.), способ округления – арифметический. 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях (Оакт.) по их уча-

стию в дискуссиях, по правильности их ответов на вопросы преподавателя, по успешности вы-

полнения аудиторных тренировочных работ, по участию в групповом взаимном оценивании. 

Текущие оценки и посещаемость занятий заносятся преподавателем в журнал (гугл-таблица). 

Оценка за активность накапливается в течение курса является в значительной степени качест-

венной, она может не сводиться к механической сумме «плюсиков» за отдельные занятия. 
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Окончательная оценка Оакт. выставляется в конце курса, после последнего семинарского заня-

тия. 

Оценки за реферат (Ореф) и практические домашние задания (Одз) выставляются в соответ-

ствии с критериями, заранее определенными преподавателем для этих форм контроля. 

Накопленная оценка (Онак.) выставляется по формуле: 

Онак. = 0,2·Ореф. + 0,3·Оакт + 0,5·Одз 

По завершении курса итоговая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкз. – 

оценка за защиту проекта, выставляемая непосредственно на экзамене. Оценивание проекта яв-

ляется формой группового оценивания. 

Оитог = 0,3·Онак. + 0,7·Оэкз. 

Если накопленная оценка студента составляет 8 баллов или больше, преподаватель впра-

ве, при условии согласия студента, поставить ему эту оценку «автоматом». 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

 TED-уроки http://ed.ted.com/  

 ПостНаука http://postnauka.ru/  

 Курсера https://www.coursera.org/ 

 NEWTONEW https://newtonew.com/ 

 Edutainme http://www.edutainme.ru/  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Проектор (для лекций и семинаров) 

 Доступ в интернет 

 

Автор программы:             ____________________________/ Ф.И.О./ 

                                                                        (Подпись) 

 

Горбатов В.В., старший преподаватель Школы философии vgorbatov@hse.ru  
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