
 

 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

 

Департамент истории 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

Педагогика 
 

для образовательной программы «История» 

направления подготовки  46.03.01 «История» 

уровень – бакалавриат 

 

 

   

Разработчик(и) программы 

Дадыкина М.М., к.и.н., mdadykina@hse.ru 

 

Согласована начальником ОСУП/менеджером ОП/методистом ОСУП
1
 

 

«_____»_________2018 г. 

 

Кравцова М.А.         _____________________ [подпись] 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«___»____________ 201  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

Селин А.А.          _________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2018 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

                                                 
1
 Укажите только одну должность сотрудника, который согласовывает рабочую программу дисциплины 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины  для направления  

 подготовки бакалавра/магистра 
 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Педагогика», учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по образова-

тельной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подго-

тов- ки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подго-

товки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Исто-

рия», утвержденным в   2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются:  

Дать студентам базовую ориентацию в ходе исторического развития основных педагогиче-

ских идей и их применения на практике в общемировом масштабе. 

Познакомить их с основами и ключевыми понятиями педагогики. 

Дать им представление об основных приемах и методах преподавания истории и в целом – 

гуманитарных наук. 

Сформировать у них общее представление об эволюции исторического ( и шире- гуманитар-

ного) образования в контексте истории идей. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную дея-

тельность 
 

УК-9  МЦ
 
 Активно участ-

вует в учебных 

дискуссиях, де-

монстрирует 

результаты са-

мостоятельного 

изучения по-

ставленных во-

просов, знает 

актуальную ли-

Лекции, семинары. 

Обсуждение текстов, 

подготовка выступ-

лений, дискуссии. 

Выполнение 

заданий на 

семинарах, 

Итоговый эк-

замен 

http://spb.hse.ru/ba/hist/documents
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

тературу, ори-

ентируется в 

современном 

состоянии про-

блем историче-

ского знания и 

его репрезента-

ции 

Способен опреде-

лять новизну и ак-

туальность профес-

сиональных задач, 

исходя из совре-

менного состояния 

социогуманитарно-

го знания 

 

ПК-9 МЦ Активно участ-

вует в учебных 

дискуссиях, де-

монстрирует 

результаты са-

мостоятельного 

изучения по-

ставленных во-

просов, знает 

актуальную ли-

тературу 

Работа на семина-

рах 

Выполнение 

заданий на 

семинарах, 

итоговый эк-

замен 

Способен разраба-

тывать учебные 

планы и структуру 

учебных занятий в 

рамках общего и 

профессионального 

образования, 

направленные на 

преподавание исто-

рических знаний в 

хронологической 

последовательности 

и структурной вза-

имосвязи 

 

ПК-13 СД Грамотно со-

ставляет учеб-

но-

методическую 

документацию, 

владеет основ-

ным методико-

педагогическим 

понятийным 

аппаратом 

Работа на семина-

рах, самостоятель-

ная подготовка до-

машнего задания 

Выполнение 

письменного 

Домашнего 

задания 

Способен организо-

вать учебную дея-

тельность (в т.ч. ра-

боту с источника-

ми) учащихся в 

рамках преподава-

ния исторических 

дисциплин (на 

уровне общего и 

профессионального 

образования) 

ПК-14 СД Применяет раз-

ные методы по-

дачи материала, 

организации 

учебного про-

цесса 

Лекции, работа на 

семинарах 

Выполнение 

заданий на 

семинарах, 

выполнение 

письменного 

Домашнего 

задания 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

 

Способен формиро-

вать у учащихся 

учреждений общего 

и профессионально-

го образования то-

лерантное отноше-

ние к социальным, 

культурным, психо-

логическим и иным 

различиям между 

людьми, понимание 

и уважение к этно-

культурной специ-

фике 

 

ПК-15 РБ Употребляет 

корректную 

лексику при 

описании слож-

ных проблем 

общественного 

развития и со-

стояния 

Лекции, работа на 

семинарах 

Выполнение 

Домашнего 

задания 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу дисциплин и блоку «Базовые 

курсы направления подготовки», обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на успешном освоении блока дисциплин профес-

сионального цикла, входящих в программу подготовки по ОП «История» уровня «бакалавр». Сту-

дент должен овладеть основными компетенциями. Обозначенными в Образовательном стандарте 

ОП «История». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при професси-

ональной ориентации и практической деятельности в области преподавания истории. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 История педагогики в контексте истории 

идей. 

28 4 4 20 

2 Основные положения педагогики. 34 4 4 26 

3 Методика преподавания истории в школе. 52 6 6 40 

ИТОГО 114 14 14 86 
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6 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 История педагогики в контексте истории идей. 

Лекция 1-2. Развитие представлений о воспитании, его роли для общества в историче-

ском контексте. Рождение детства, изменение отношения к детству и ребенку. Педагогические 

концепты в рамках истории идей. Век просвещения и педагогические идеи. «Строгий» XIX век. Си-

стема ланкастерских и вальдорфских школ. Социализм и педагогика. Педагогические эксперименты 

начала – первой пол. XX в. Влияние новых идей второй пол. XX в. Новая педагогика. Правовые ос-

новы детства и педагогика.  

Семинар 1-2. Теория и практика педагогики: обсуждение текстов эпохи Просвещения, XIX–

XX в. (Руссо, Коменский, Песталоцци, Ушинский и др.). 

Литература.  

Бессонов, Б. Н. История педагогики и образования : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / Б. Н. Бессонов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. Гл. 1. [Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/A6E08072-3334-4497-AE8F-2E24164674F7]. 

Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие для вузов / Б. М. 

Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. С. 19–210. [Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8DC7882C-FE5C-4985-9CD1-B9EA626C49E7] 

 

Раздел 2. Основные положение педагогики.  

Лекция 3-4. Основные понятия и концепции современной педагогики. Предмет, цели и за-

дачи, функции педагогики. Концепции воспитания. Концепции образования. Психология, 

физиология  детства и педагогика. 

Семинар 3. Правовые основы современной педагогики. Работа с текстами основных между-

народных и российских законодательных актов. 

Семинар 4. Что такое «образовательный стандарт?». Работа с текстами образовательно-

го стандарта, выполнение практических заданий. 

Литература.  

Милорадова, Н. Г. Психология и педагогика : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Н. Г. Милорадова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. Ч. 2. Гл. 1.. 

[Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/10D33290-CB9E-404F-A70A-0158F85D4443]. 

 

Раздел 3. Методика преподавания истории в школе.  

Лекция 5-7. Педагогический процесс. Цели и структура педагогического процесса. Содер-

жание образования. Методы обучения. Методы контроля усвоения знаний. Средства обуче-

ния. Формы организации обучения. 

Семинары 5-7. Практическая работа по применению разных методов обучения (работа в 

группах), освоение основ разработки УМК. (Домашнее задание выполняется на этом этапе, 

загрузка работ – через LMS). 

Литература.  

Милорадова, Н. Г. Психология и педагогика : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Н. Г. Милорадова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. Ч. 2. Гл. 2-

3. [Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/10D33290-CB9E-404F-A70A-0158F85D4443]. 

Савенков, А. И. Педагогика. Исследовательский подход. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. Разд. 3.2. [Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E0518DBD-BFE3-4C8E-B97C-

24BBC971FBC8]. 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

http://www.biblio-online.ru/book/A6E08072-3334-4497-AE8F-2E24164674F7
http://www.biblio-online.ru/book/8DC7882C-FE5C-4985-9CD1-B9EA626C49E7
http://www.biblio-online.ru/book/10D33290-CB9E-404F-A70A-0158F85D4443
http://www.biblio-online.ru/book/10D33290-CB9E-404F-A70A-0158F85D4443
http://www.biblio-online.ru/book/E0518DBD-BFE3-4C8E-B97C-24BBC971FBC8
http://www.biblio-online.ru/book/E0518DBD-BFE3-4C8E-B97C-24BBC971FBC8
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1 

Домашнее задание 1 Письменная работа (план уро-

ка), 1000-2000 сл. по теме. Вы-

полняется в течение недели. 

Работа на семинарах 1 Чтение предложенных текстов, 

активное участие в обсужде-

нии, выполнение заданий. 

Итоговый Экзамен 1 Письменный экзамен 90 мин. 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

В ходе семинаров студенты должны демонстрировать знание содержания обязательной для 

прочтения литературы и ее общее понимание. Письменное домашнее задание представляет собой 

план-конспект урока по выбранной и согласованной с преподавателем теме и должно демонстриро-

вать знание избранной темы, методических приемов работы с учащимися и основных критериев со-

ставления учебно-методической документации. Итоговая письменная работа должна демонстриро-

вать освоение понятийного аппарата курса и способность применения их на практике. Оценки по 

всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 
Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в 

дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Критерии оценивания домашней работы (проект плана-конспекта урока): 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригиналь-

ны и проработаны по всем блокам тем, которые включены в темати-

ческий план курса. Презентация выполнена и представлена на ито-

говом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили 
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на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригиналь-

ны и частично проработаны по всем блокам тем, которые включены 

в тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 

от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники отве-

тили на все дополнительные вопросы. 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и ча-

стично проработаны по блокам тем, которые включены в тематиче-

ский план курса (допускается проработка проекта на 60% от требу-

емого объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса (менее 

60% от требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и 

не представлена на итоговом занятии.  

 
Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка ―отлично‖ предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Оценка ―удовлетворительно‖ предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-

ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются не-

точности. 

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка ―неудовлетворительно‖ предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 

явлений. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Темы для выполнения домашнего задания(примеры): 

1. Революции 1848-49 гг. в Европе. 

2. Смутное время. 

3. Пунические войны. 
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4. Культура Древней Руси. 

Примеры заданий итогового контроля 

1. Идеи воспитания в философии античности. 

2. Средние века и дети. 

3. Ренессанс: «человек воспитуемый». 

4. Развитие педагогических взглядов в эпоху Просвещения 

5. Социализм, идеи «нового человека» и великие эксперименты. 

6. Физиологические и психологические особенности школьников и их учет в процессе пре-

подавания. 

7. Визуальные методы преподавания. 

8. Методы контроля усвоения знаний. 

9. Правовые основы педагогической деятельности. 

10. Современные проблемы школьного исторического образования. 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 Отекущий1 + 0,5 Отекущий 2, где 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание. 

Отекущий2 – оценка за работу на семинарах. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента.  

 

8 Образовательные технологии 

 Проблемное обучение: решение кейсов, анализ казусов  

 Метод проектов (разработка урока) 

 Исследовательский метод  

 Игровые технологии: ролевые, деловые игры 

 Работа в малых группах  

 Тренинги 

Лекции сочетаются с семинарами, в ходе которых идет обсуждение прочитанных текстов по 

ключевым вопросам. Письменные работы студентов получают краткие корректирующие коммента- 

рии. 
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8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам рекомендуется конспектировать лекции, а при подготовке к семинарам делать 

выписки из прочитанных текстов и продумывать вопросы для обсуждения. 

 

8.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

Несмелова, М. Л. История древнего мира. Конспект уроков в 3 ч. М. : Издательство Юрайт, 

2017. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8D4B331A-46D2-47BB-9DD9-C50F57DAAB27. 

Набатова, О. Г. История России XVIII века. Конспект уроков : практ. пособие / О. Г. Наба-

това. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/99F1D781-2175-4468-A10D-E5ECF336A579. 

Набатова, О. Г. История России XVI—XVII веков. Конспект уроков : практ. пособие / О. Г. 

Набатова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DFAE4F61-BFD8-45A1-8BA0-AD7FBA5B7E7A. 

Набатова, О. Г. История России с древнейших времен до начала XVI века. Конспект уроков 

: практ. пособие / О. Г. Набатова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. Режим досту-

па : www.biblio-online.ru/book/22A9E7F8-9B44-4F9B-9087-D3D08EA5345F. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 

 Милорадова, Н. Г. Психология и педагогика : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / Н. Г. Милорадова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/10D33290-CB9E-404F-A70A-0158F85D4443. 

Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие для вузов / Б. М. 

Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8DC7882C-FE5C-4985-9CD1-B9EA626C49E7 

 

9.2 Дополнительная литература  

 Несмелова, М. Л. История древнего мира. Конспект уроков в 3 ч. М. : Издательство Юрайт, 

2017. [Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8D4B331A-46D2-47BB-9DD9-C50F57DAAB27]. 

Набатова, О. Г. История России XVIII века. Конспект уроков : практ. пособие / О. Г. Наба-

това. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/99F1D781-2175-4468-A10D-E5ECF336A579]. 

Набатова, О. Г. История России XVI—XVII веков. Конспект уроков : практ. пособие / О. Г. 

Набатова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DFAE4F61-BFD8-45A1-8BA0-AD7FBA5B7E7A]. 

Набатова, О. Г. История России с древнейших времен до начала XVI века. Конспект уроков 

: практ. пособие / О. Г. Набатова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/22A9E7F8-9B44-4F9B-9087-D3D08EA5345F]. 

Савенков, А. И. Педагогика. Исследовательский подход. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. [Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E0518DBD-BFE3-4C8E-B97C-

24BBC971FBC8]. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/99F1D781-2175-4468-A10D-E5ECF336A579
http://www.biblio-online.ru/book/99F1D781-2175-4468-A10D-E5ECF336A579
http://www.biblio-online.ru/book/DFAE4F61-BFD8-45A1-8BA0-AD7FBA5B7E7A
http://www.biblio-online.ru/book/DFAE4F61-BFD8-45A1-8BA0-AD7FBA5B7E7A
http://www.biblio-online.ru/book/22A9E7F8-9B44-4F9B-9087-D3D08EA5345F
http://www.biblio-online.ru/book/10D33290-CB9E-404F-A70A-0158F85D4443
http://www.biblio-online.ru/book/8DC7882C-FE5C-4985-9CD1-B9EA626C49E7
http://www.biblio-online.ru/book/8DC7882C-FE5C-4985-9CD1-B9EA626C49E7
http://www.biblio-online.ru/book/99F1D781-2175-4468-A10D-E5ECF336A579
http://www.biblio-online.ru/book/99F1D781-2175-4468-A10D-E5ECF336A579
http://www.biblio-online.ru/book/DFAE4F61-BFD8-45A1-8BA0-AD7FBA5B7E7A
http://www.biblio-online.ru/book/DFAE4F61-BFD8-45A1-8BA0-AD7FBA5B7E7A
http://www.biblio-online.ru/book/22A9E7F8-9B44-4F9B-9087-D3D08EA5345F
http://www.biblio-online.ru/book/E0518DBD-BFE3-4C8E-B97C-24BBC971FBC8
http://www.biblio-online.ru/book/E0518DBD-BFE3-4C8E-B97C-24BBC971FBC8
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10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 
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 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  

11 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви- 

деопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Windows 8 или 10, Microsoft Office Power Point. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


