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филологии и истории), SVSmirnov@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК - 2

Способен понимать и обеспечивать понимание своеобразия предмета и
методов исторического исследования, организацию научного поиска и
систематизацию исторической информации, работу с историческим
материалом, представленным в различных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.)

ПК - 4

Способен проектировать и реализовывать (проводить) научное
исследование в области истории с использованием современных
методологических концепций и методических приемов

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- нормативные требования к оформлению научно-справочного материала; принципы оформления научного
сочинения.
Должен уметь:
- систематизировать получение за годы обучения теоретические и практические знания для решения
конкретных практических задач; анализировать исторические проблемы, устанавливать
причинно-следственные связи; выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и
событий.
Должен владеть:
- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории; историческими понятиями
и терминами; навыками самостоятельной работы с источниками и литературой.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- понимать и обеспечивать понимание своеобразия предмета и методов исторического исследования,
организацию научного поиска и систематизацию исторической информации, работу с историческим
материалом, представленным в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд и др.);
- проектировать и реализовывать (проводить) научное исследование в области истории с использованием
современных методологических концепций и методических приемов.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б2.В.02(Н) Практика" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и
обществознание)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 4, 5 курсах в 8, 9, 10 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 0 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 108 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 8 семестре; отсутствует в 9 семестре; отсутствует в
10 семестре.
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Выбор темы. Работа с
библиографией. Работа с
1.
основными разделами
исследования
Тема 2. Оформление
исследования. Написание
2.
автореферата. Подготовка к
защите
Тема 3. Выбор темы. Работа с
библиографией. Работа с
3.
основными разделами
исследования
Тема 4. Оформление
исследования. Написание
4.
автореферата. Подготовка к
защите
Тема 5. Выбор темы. Работа с
библиографией. Работа с
5.
основными разделами
исследования
Тема 6. Оформление
исследования. Написание
6.
автореферата. Подготовка к
защите
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
8

0

0

0

18

8

0

0

0

18

9

0

0

0

18

9

0

0

0

18

10

0

0

0

18

10

0

0

0

18

0

0

0

108

4.2 Содержание дисциплины
Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
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Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Государственная публичная историческая библиотека - http://www.shpl.ru
Российская государственная библиотека - https://www.rsl.ru
Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8
Текущий контроль
1
2

Отчет

ПК - 4 , ПК - 2

Научный доклад

ПК - 4 , ПК - 2

1. Выбор темы. Работа с библиографией. Работа с основными
разделами исследования
2. Оформление исследования. Написание автореферата.
Подготовка к защите

Семестр 9
Текущий контроль
1
2

Отчет

ПК - 4 , ПК - 2

Научный доклад

ПК - 2

3. Выбор темы. Работа с библиографией. Работа с основными
разделами исследования
4. Оформление исследования. Написание автореферата.
Подготовка к защите

Семестр 10
Текущий контроль
1
2

Отчет

ПК - 2 , ПК - 4

Научный доклад

ПК - 4 , ПК - 2

5. Выбор темы. Работа с библиографией. Работа с основными
разделами исследования
6. Оформление исследования. Написание автореферата.
Подготовка к защите

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 8
Текущий контроль
Отчет
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Продемонстрирован
средний уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы и
применённые методы
в основном
соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.

Неуд.

Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.

Этап

1
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Форма
контроля
Научный
доклад

Критерии
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Тема полностью
Тема в основном
Тема частично
раскрыта.
раскрыта.
раскрыта.
Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован
высокий уровень
средний уровень
удовлетворительный
владения материалом владения материалом уровень владения
по теме работы.
по теме работы.
материалом по теме
Использованы
Использованы
работы.
надлежащие
надлежащие
Использованные
источники в нужном
источники. Структура источники, структура
количестве. Структура работы и
работы и
работы и
применённые методы применённые методы
применённые методы в основном
частично
соответствуют
соответствуют
соответствуют
поставленным
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
задачам.

Семестр 9
Текущий контроль
Отчет
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
Научный
Тема полностью
доклад
раскрыта.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом
по теме работы.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
Семестр 10
Текущий контроль
Отчет
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
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Этап
Неуд.
Тема не раскрыта.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом по теме
работы.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
средний уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы и
применённые методы
в основном
соответствуют
поставленным
задачам.
Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрирован
средний уровень
владения материалом
по теме работы.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы и
применённые методы
в основном
соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.
Тема частично
раскрыта.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом по теме
работы.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
средний уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы и
применённые методы
в основном
соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.

Тема не раскрыта.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом по теме
работы.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.

2

1

2

1

Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки); доцент, к.н. Смирнов С.В.

Форма
контроля
Научный
доклад

Критерии
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Тема полностью
Тема в основном
Тема частично
раскрыта.
раскрыта.
раскрыта.
Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован
высокий уровень
средний уровень
удовлетворительный
владения материалом владения материалом уровень владения
по теме работы.
по теме работы.
материалом по теме
Использованы
Использованы
работы.
надлежащие
надлежащие
Использованные
источники в нужном
источники. Структура источники, структура
количестве. Структура работы и
работы и
работы и
применённые методы применённые методы
применённые методы в основном
частично
соответствуют
соответствуют
соответствуют
поставленным
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
задачам.

Этап
Неуд.
Тема не раскрыта.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом по теме
работы.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.

2

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 8
Текущий контроль
1. Отчет
Тема 1
Предусматривается краткое описание проделанной работы, в соответствии с индивидуальным планом и этапами
выполнения научного исследования. Предоставление на проверку научному руководителю чернового варианта
выполненных разделов научного исследования. Отчет по работе по приведению исследования в соответствие с
требованиями, которые предъявляют к написанию текста научного исследования.
2. Научный доклад
Тема 2
Научный доклад предполагает подготовку плана-проспекта будущего исследования. Обязательными условиями
его написания выступает выполнение требований методического характера по написанию всех разделов научного
исследования. Соблюдение ГОСТа. Общие требования. Требования к оформлению: титульного листа, оглавления,
справочно-ссылочного аппарата, приложения, таблиц, иллюстраций, графического материала и диаграмм,
приложения. Список использованных источников и литературы, основные принципы при его составлении.
Библиографические ссылки. Строгое соблюдение правил при цитировании, оформлении сносок на
использованные источники и литературу.
Семестр 9
Текущий контроль
1. Отчет
Тема 3
2. Научный доклад
Тема 4
Семестр 10
Текущий контроль
1. Отчет
Тема 5
2. Научный доклад
Тема 6
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
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71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 8
Текущий контроль
Отчет
Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в
соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,
1
5
нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.
Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и
навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.
Научный
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
доклад
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 2
10
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются
также ораторские способности.
Семестр 9
Текущий контроль
Отчет
Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в
соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,
1
5
нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.
Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и
навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.
Научный
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
доклад
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 2
10
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются
также ораторские способности.
Семестр 10
Текущий контроль
Отчет
Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в
соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,
1
10
нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.
Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и
навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.
Научный
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
доклад
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 2
10
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются
также ораторские способности.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления:
учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К', 2018.- 340 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415062
2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - М.:
Издательско-торговая корпорация: 'Дашков и К', 2018. - 284 с. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=415064
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3. Левахин В.И. Методика научных исследований: учебное пособие / В.И. Левахин, С.И. Николаев, А.В. Харламов
[и др.]; под общ. ред. В.И. Левахина. - Волгоград: Изд-во Волгоград. ГАУ, 2015. - 88 с. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=615292
4. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.
Д.Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 168 с. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=507377.
7.2. Дополнительная литература:
1. Петрова С.А.. Основы исследовательской деятельности: учебное пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. - М.:
ФОРУМ, 2010. - 208 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=187394
2. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И.
Терехова. - М.: ФОРУМ, 2011. - 272 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=175340
3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - М.:
Издательско-торговая корпорация: 'Дашков и К', 2013. - 244 с. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=415019
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Государственная публичная историческая библиотека - http://www.shpl.ru
Российская государственная библиотека - https://www.rsl.ru
Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная Самостоятельная работа выражается в работе с учебной и научной литературой и
работа
необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к письменным
работам, тестированию, зачету, экзамену. Она включает изучение рекомендованных
источников и литературы по тематике лекций и семинарских занятий. Целесообразно
составлять конспекты основе анализа основной рекомендованной литературы. Конспект
лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, схем, основных
источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть
выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо
читаемым.
отчет

Предусматривается краткое описание проделанной работы, в соответствии с
индивидуальным планом и этапами выполнения научного исследования. Предоставление на
проверку научному руководителю чернового варианта выполненных разделов научного
исследования. Отчет по работе по приведению исследования в соответствие с
требованиями, которые предъявляют к написанию текста научного исследования.

научный доклад Научный доклад предполагает подготовку плана-проспекта будущего исследования.
Обязательными условиями его написания выступает выполнение требований методического
характера по написанию всех разделов научного исследования. Соблюдение ГОСТа. Общие
требования. Требования к оформлению: титульного листа, оглавления,
справочно-ссылочного аппарата, приложения, таблиц, иллюстраций, графического
материала и диаграмм, приложения. Список использованных источников и литературы,
основные принципы при его составлении. Библиографические ссылки. Строгое соблюдение
правил при цитировании, оформлении сносок на использованные источники и литературу.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Браузер Google Chrome
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки История и
обществознание .
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