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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки бакалавра 45.03.01 «Филология», изучающих 

дисциплину «История». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавра 45.03.01 

«Филология» 

 Образовательной программой по направлению подготовки бакалавра 45.03.01 

«Филология». 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

бакалавра 45.03.01 «Филология». 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История» — дать цельное представление о ходе исторического 

развития европейской цивилизации, взаимосвязи политических, экономических, социокультурных 

факторов, а также роли и месте России в этом процессе. Основные задачи состоят в освоении и 

упорядочивании фактического материала, основного понятийного аппарата, используемого в 

исторических работах, а также в актуализации ведущих проблем, обсуждаемых в современной 

историографии, понимание логики основных исторических и культурных процессов и явлений. 

выработать умение  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные этапы исторического развития европейской цивилизации, взаимосвязи 

политических, экономических, социокультурных факторов, а также роли и месте России 

в этом процессе; 

 Уметь оперировать историческими знаниями для успешного освоения дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического циклов; 

 Иметь навыки самостоятельного поиска информации в ходе выполнения исследования, а 

также использования необходимой справочной литературы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

 

УК-1 Умеет осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации и осваивать новые 

знания, умения и навыки в 

различных областях знаний 

Лекции, семинарские 

занятия, дискуссии, 

написание контрольных 

работ, выполнение 

письменных домашних 

заданий 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность 

придерживаться 

правовых и этических 

норм в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-19 Владеет профессиональной 

этикой и придерживается ее в 

своей деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, дискуссии, 

написание контрольных 

работ, выполнение 

письменных домашних 

заданий 

Способность осознавать 

и учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-20 Учитывает социокультурные 

различия в профессиональной 

деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, дискуссии, 

написание контрольных 

работ, выполнение 

письменных домашних 

заданий 

Способность 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

 

ПК-24 Владеет навыками анализа 

различных мировоззренческих 

проблем и социально-значимых 

процессов 

Лекции, семинарские 

занятия, дискуссии, 

написание контрольных 

работ, выполнение 

письменных домашних 

заданий 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин общего цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на курсе отечественной и зарубежной истории, 

истории культуры в объеме программы средней общеобразовательной школы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать отечественную и всемирную историю и историю культуры на уровне программы 

средней общеобразовательной школы; 

 понимать язык литературы по общим проблемам исторической науки 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

всех других профессиональных и специальных дисциплин и в ходе самостоятельной 

исследовательской работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 
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занятия 

1 Античная цивилизация и ее наследники. 18 4 4 0 10 

2 Средневековая европейская цивилизация. 34 8 6 0 20 

3 Новое время: рождение новых 

цивилизаций. 

36 8 8 0 20 

 Время империй и революций: XVIII–XIX 

вв. 

36 8 6 0 22 

 Мир в кон. XIX–XX в. 30 6 6 0 18 

 ИТОГО 154 34 30 0 90 

 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Античная цивилизация и ее наследники. 

Мир Середиземноморья. Истоки античной цивилизации. Ее политическое и культурное 

наследие. Великое переселение народов и Римская империя. Латенский период в истории Европы. 

Византийская империя и ее роль в истории средневековой Европы. Варварские королевства. 

Славяне и их миграция. Северная Европа: эпоха викингов. Древняя Русь. 

 Раздел 2. Средневековая европейская цивилизация. Империя Карла Великого: новый 

политический порядок. Монастырская колонизация раннего средневековья. Религиозные течения и 

церковные реформы. Светское или духовное? Борьба за инвеституру. Ереси на Руси. Крестовые 

походы. Русские земли и их соседи. Русь и Орда. Русь и Литва. Столетняя война. Черная смерть. 

Век больших перемен: ВГО, турки-османы, падение Византии, создание Московского государства. 

Монастырская колонизация в России, ее значение. 

Раздел 3. Новое время: рождение новой цивилизации. 
Изменения в культуре. Государства нового типа. Реформация и религиозные войны. 

Испания и Нидерланды. Изменения в экономике и структуре общества. Россия – страна, которая 

колонизуется: роль церкви, крестьянства и государства в освоении пространства. Смута в России и 

Тридцатилетняя война в Европе. Вестфальская система. Борьба за моря: Голландия, Англия, 

Швеция. Английская революция, от конфронтации к компромиссу. Формирование основ 

английского политического режима. Государство и церковь в России. Концепция миссианской 

роли России. Самодержавие. Раскол. 

Раздел 4. Время империй и революций: XVIII–XIX вв.  

Идеи эпохи Просвещения. Нация, национальное государство, национализм в Европе: 

формирование идеи. Гражданское общество. Новые ценности: комфорт, приватность, личность. 

Человек и власть. Абсолютизм и его формы. Классический абсолютизм во Франции: проблемы 

становления, особенности развития. Концепция абсолютизма Ришелье. В поисках трансформации: 

от «мучных войн» к Французской революции. Абсолютизм в России. «Просвещенный 

абсолютизм». Особенности империи во Франции. Британская империя. Европа в XIX в.: Венская 

система и основные направления политического развития стран Европы в XIX в. Система 

Меттерниха. Борьба за ресурсы. Российская империя. Империализм, консерватизм и либерализм. 

Наследие ВФр. Радикалы 1820-30-х гг.: масоны, карбонарии и декабристы. «Весна народов». 

«Эпоха реформ» в 60-е гг. XIX в. и ее последствия. США: от образования государства до 

Реконструкции Юга. Государство «с чистого листа»: идеология Просвещения и опыт ее применения 

в политической сфере. Поиск идентичности. 

Раздел 5.  Мир в кон. XIX–XX в.  
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Мир в первой половине XX в.: конец «прекрасной эпохи». Первая мировая война: ее 

происхождение и итоги. Версальско-Вашингтонская система: внутренние противоречия. Революция 

в России и ее отклик в Европе. «Потерянное поколение». Новая философия. Тоталитаризм и 

фашизм. Вторая мировая война. Политическое развитие стран Европы и Америки в 

постиндустриальную эпоху. Новая политическая система и расстановка сил после Второй мировой 

войны. Реконструкция Европы. Распад империй. «Холодная война». Политические кризисы 1950-

1970-х гг. Перестройка в СССР и ее влияние на изменение политической картины мира. 

Глобализация. 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

4 год Параметры ** 

1 2  

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 1 Письменная работа 

(эссе) 3–4 тыс. слов 

Проверочная 

работа 

2 2 Письменная работа 

на знание фактов 

(даты, имена) по 

изученной теме, 10 

мин. 

Итоговый Экзамен  2 Собеседование по 

вопросам к курсу 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

Проверочные работы на знание основных дат, имен, важнейших процессов и явлений, 

исторических понятий проводятся по изученным темам. 

Домашнее задание представляет собой небольшое эссе на выбранную тему с использованием 

дополнительной и справочной литературы. 

На экзамене студенты должны продемонстрировать владение базовыми знаниями по 

дисциплине, знание дискуссионных проблем исторической науки. 

При выставлении оценки учитывается полнота ответа на поставленный вопрос, 

аргументация, владение понятийным аппаратом, знание фактов (даты, персоналии), логика ответа, 

грамотный литературный язык. 
 

Критерии 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 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 
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«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворите

льно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетвори

тельно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Критерии оценивания проверочной работы 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Даны верные ответы на поставленные вопросы. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. Не 

допущено никаких фактических ошибок. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Даны верные ответы на 60% поставленных вопросов. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Допущено не более 1-2 незначительных фактических ошибок. 

«Удовлетворитель

но» 

(4-5) 

Сделаны грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы. 

Не продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

«Неудовлетворите

льно» (0-2) 

Ответы на вопросы не являются верными. Не 

продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

 

Критерии оценивания эссе (домашнее задание) 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые выводы, автор 

уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания / 

неточности в части изложения и отдельные недостатки по 

оформлению работы.   

«Удовлетворите

льно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетвори

тельно» (0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 
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Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

 
Критерии оценивания устного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка ―отлично‖ предполагает глубокое знание 

теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер. 

«Удовлетворите

льно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка ―удовлетворительно‖ предполагает ответ только в 

рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые 

формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах 

допускаются неточности. 

«Неудовлетвори

тельно» (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 

контроля 

Пример задания для проверочной работы: 

Задание 1.(из списка соединить правильно персоналии и даты) 

 Оттон I, Карл IX, 1519-1522, Карл Великий, ок. 500 г., 912, 1054, 1517, 1572, М. Лютер, 843, 

Ярослав Мудрый, 962, Хлодвиг, Магеллан, 

Задание 2. 

А) Сколько было Болгарий в Средние века? Как вышло, что они находились так далеко друг от 

друга? 

Б) Земли каких славянских племенных объединений пересечет корабль, отправившийся из 

Скандинавии в Константинополь? По каким рекам ему придется плыть? 

Примерный список тем домашней письменной работы(эссе): 

1. Что появилось нового в Новом времени? 

2. Повесть временных лет как литературный источник: образы и идеи 

3. Как гуманисты «разбудили» Лютера? 

4. Как историки изучают «молчаливое большинство»?  

5. Литература как источник для историка. 
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6. В чем состояла работа древнерусского князя? Сходства и различия с политиком 

современности. 

7. Почему древнерусский книжник все время списывает: особенности средневековой 

литературы.  

8. Что и как возрождается в эпоху Возрождения?  

9. Государство Нового времени как судья и палач.   

10. Отличия в исполнении и предназначении наказаний в средневековье и Новое время (на 

примере Русской правды и законов и практик XVIII в.) 

 

Перечень основных вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Переселение народов и наследие Римской империи. 

2. Варварская Европа: первые государства раннего средневековья, их характерные черты.  

3. Средневековое общество: структура, мировоззрение 

4. Русские земли между Литвой и Ордой 

5. Как гуманисты «разбудили» Европу? (основные идеи, влияние, эпоха Ренессанса) 

6. Рождение государства «нового типа»: основные черты, показать на примере одного из 

государств (на выбор: Испания, Англия, Франция, Московское гос-во) 

7. Новое время: власть и общество (новые способы контроля) 

8. Новое время: время реформ (идеология реформ, попытки реализации и итоги – на 

конкретных примерах) 

9. Реформация и религиозные конфликты в Европе эпохи раннего нового времени 

10. Идеи «регулярного государства» и их реализация 

11. Время технологий: развитие технологий, промышленный переворот и его результаты 

12. Эпоха Просвещения: истоки, идеи и их влияние, реализация (примеры)  

13. Блокада: этика и повседневность 

14. Нации и национализм: рождение понятия, условия, становление, конфликты 

15. Империи старые и новые: ВГО, «открытие мира», империи XVI и XIX вв.(сравнить модели) 

16. Мужчина, женщина, брак и семья в эпоху Просвещения.  

17. Особенности Северного Возрождения («осень средневековья») 

18. Церковь в России в синодальный период: особенности положения, проблемы 

19. Церковь и советская власть: конфликт и компромисс 

20. Великие реформы в России: идеология, реализация, итоги 

21. Время революций: идеи, события, итоги 

22. Человек и Город: существование городского общества в эпоху промышленного переворота и 

индустриализации 

23. Территориальное расширение России в XVIII – XIX вв. 

24. Рост Московского государства и способы управления «инородцами» 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватели оценивают самостоятельную работу студентов: степень активности и 

готовность (с учетом знакомства с рекомендуемой литературой) к обсуждению проблем, 

рассматриваемых в лекциях – Осам; суммарная оценка за выполнение проверочных работ – Опр. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты написания домашней 

творческой работы (эссе) – Оэссе. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/ 

магистра 
 

9 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2 Осам + 0,5 Оэссе+ 0,3 Опр 

 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

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

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

8 Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекционных и семинарских занятий. Отдельные 

занятия строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссии по отдельным вопросам, работа в 

группах. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в 

аудитории, представляют конспекты, выполняют творческие задания и осуществляют 

самостоятельный поиск литературы и источников по теме домашнего задания (эссе).  

 Проблемное обучение: решение кейсов, анализ казусов  

 Метод проектов  

 Исследовательский метод  

 Обучение в сотрудничестве: работа в группах, peer to peer learning, peer to peer assessment 

 Интерактивные лекции, лекции-визуализации 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. 

Зуев, С. Я. Лавренов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 545 с. — (Серия 

: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-4709-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8EB301DF-1BC5-4302-9E32-23E1087C4641.  

Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 494 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4977-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DC61438A-1293-49A0-900E-A07A51953286. 

 

9.2 Дополнительная литература 

История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для академического 

бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 

http://www.biblio-online.ru/book/DC61438A-1293-49A0-900E-A07A51953286
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424 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5611-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D4C5ECF3-2EE8-4C87-B652-C995CF9792D3. 

Пленков, О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки : учебник для бакалавров / О. 

Ю. Пленков. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 398 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3599-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/927908F3-5F1C-

435D-8F06-F4F0B4DA0207. 

Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; 

под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 129 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7863-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/24629E6E-AF7B-4569-958A-E5946E07B608. 

 

9.3. Интернет-ресурсы 

«Виртуальные Выставки» РНБ: http://expositions.nlr.ru/ 

Digital Collections Библиотеки Конгресса США https://www.loc.gov/collections/ 

 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению 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 

профессиональной 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, 

самосовершенствованию 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, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

http://www.biblio-online.ru/book/D4C5ECF3-2EE8-4C87-B652-C995CF9792D3
http://www.biblio-online.ru/book/927908F3-5F1C-435D-8F06-F4F0B4DA0207
http://www.biblio-online.ru/book/927908F3-5F1C-435D-8F06-F4F0B4DA0207
http://expositions.nlr.ru/
https://www.loc.gov/collections/
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Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной 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 

студента. 

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 

контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и 

практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства 

выполненного самостоятельно задания. 

 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 

задания преподавателя.  

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
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заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где 

это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 

диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 

постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл 

и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение 

может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение исследования. 

 

11 Материально-техническое 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 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

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

 


