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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 дисциплину «Педагогика», учебных 

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

программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

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

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «История», 

утвержденным в   2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины "Второй иностранный язык (немецкий)" является овладение 

немецким языком в объеме, позволяющем студентам свободно чувствовать себя в немецком 

культурном и языковом пространстве, жизненным модусом которого является 

множественность и активное взаимодействие различных идей, перспектив и способов 

выражения. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

К концу 3 года обучения успешно сдавшие итоговый экзамен должны владеть иностранным языком 

на пороговом уровне (B1 по шкале СЕFR) и  

УМЕТЬ: объясняться в различных ситуациях повседневного общения в рамках изученного 

материала; понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные 

темы, типично возникающие на работе, учебе, досуге и т. д.; понимать/распознавать отношения и точки 

зрения; задавать все виды релевантных вопросов; аргументировать свою точку зрения; вести телефонный 

разговор; вести переписку и оформлять письменные документы различного характера; описать 

впечатления, события, надежды, стремления и обосновать свое мнение и планы на будущее; 

концептуально излагать содержание текстов и статей социокультурного характера; участвовать в беседе в 

рамках социокультурных тем, выражая определенные коммуникативные намерения; понимать на слух 

информацию, представленную в виде аутентичных текстов разной тематики и различных жанров, и 

реагировать на нее; извлекать необходимую информацию из текстов социокультурной тематики 

(аннотирование, реферирование); строить свое речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной 

специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения; понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Иностранный язык (итальянский)" для направления 46.03.01 "История" 

подготовки бакалавра соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых 

придерживаются носители иностранного языка.  

ЗНАТЬ: базовые лексические единицы в рамках содержательной части программы (уровень B 1), а 

также лексику учебной сферы общения; речевые клише для выражения различных интенций в рамках 

повседневного общения; правила интонационного оформления простых нераспространенных и 

распространенных, а также сложносочиненных предложений различных коммуникативных типов; 

основные правила итальянской  графики и орфографии: обозначение долготы и краткости гласных, 

употребление согласных букв и их сочетаний; основные правила грамматики итальянского языка в рамках 

содержательной части программы (уровень B 1).  

ВЛАДЕТЬ: навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи и 

применять их для повседневного общения); основами публичной речи - выступать с подготовленным 

монологическим сообщением, аргументированно излагая свою позицию и используя вспомогательные 

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


3 

средства (графики, таблицы, диаграммы, Power-Point и т.д.); основными приемами работы с текстом; 

навыками проведения презентаций. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

ПК- 1 ИК –

Б 

2.1_

2.2_ 

2.3_

2.4_ 

2.5_

2.6_ 

4.2._

4.4.  
 

Способен 

создавать 

научные 

тексты на 

государствен

ном и 

иностранном 

языках  
 

умеет составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты по 

тематике 

проводимых 

исследований;  

владеет 

навыками 

представления 

информации  

Проектная 

работа, 

подготовка 

докладов по 

изучаемым 

темам, эссе, 

реферирование, 

пересказ 

(краткий, 

подробный), 

элементы 

анализа текста, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  
 

ПК – 2. ИК –

Б 

1.1_. 

2.1_

2.3 

_2.4.

2_4. 

1.  

 

Способен к 

письменной и 

устной 

коммуникаци

и на 

государствен

ном и 

иностранных 

языках  

 

умеет 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностном 

общении;  

владеет 

навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения 

в межличностном  

общении на 

иностранном 

языке  

коммуникативна

я методика 

преподавания, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

студентов  

ролевые игры, 

проектная 

работа, 

презентация  

ПК – 3. ИК- 

Б.1.1

._ 

2.1_

2.3_

2.4_

4.1.  

 

Способен 

осуществлять 

поиск и 

анализ 

исторических 

источников, 

написанных 

иностранном 

языке  

 

владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы, способен 

применять 

методы и 

средства 

познания 

повышения 

уровня 

профессионально

й 

компетентности;  

умеет работать с 

Проектная 

работа, 

подготовка 

докладов по 

изучаемым 

темам, эссе  
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

комплексом 

источников 

информации при 

подготовке к 

выполнению 

задач, в том 

числе 

профессиональн

ых (словари, 

виртуальные 

библиотеки, 

элек-тронные 

ресурсы)  

ПК-6 ИК-

Б 

1.1_ 

2.1_

_2.3

_2.4. 

_3.1.

_4.1.  

 

Способен 

осваивать 

специальную 

литературу 

на 

нескольких 

языках  

 

Умеет работать 

комплексом 

источников 

информации при 

подготовке к 

выполнению 

задач, в том 

числе 

профессиональн

ых (словари, 

виртуальные 

библиотеки, 

электронные 

ресурсы)  

 

Проектная 

работа, 

подготовка 

докладов по 

изучаемым 

темам, эссе, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Иностранный язык (итальянский)» относится к дисциплинам профессионального цикла, входит в 

блок дисциплин, обеспечивающих базовую профессиональную часть подготовки (Б.ПЦ.Б) бакалавров и 

осуществляется в группах начинающих и «ложных» начинающих, уровень владения языком которых не 

соответствует требованиям ступени – А1.1. по классификации Совета Европы (уровень определяется путѐм 

проведения входного письменного тестирования).  

Изучение дисциплины основывается на знаниях и умениях, получаемых студентами в рамках изучения 

дисциплин "Английский язык", "Латинский язык", "Риторика: практика устной и письменной коммуникации". 

Данный курс опосредованно связан с такими дисциплинами как "Введение в историю человечества", 

"Философия", "Социология". 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетных единиц  

Программа для 1-го года обучения включает в себя 6 разделов из базового учебника. На каждый раздел, в 

зависимости от его насыщенности материалом, выделяется от 10 до 14 часов аудиторных занятий. По 

окончании изучения каждого раздела проводится текущий контроль качества усвоения материала.  
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Курс второго иностранного языка (итальянского) для студентов 4 курса рассчитан на 114 часов, из них 44 

часов отводится на аудиторную и 70 часов на самостоятельную работу студентов. Аудиторные часы 

распределены по модулям следующим образом:  

1 модуль – 28 часов  

2 модуль – 16 часов 

 

№  Название 

раздела  

Всего часов  Аудиторные 

часы  

Самостоятельна

я работа  

1  Будущая 

профессия  

42  22  20  

2  Отношения 

между людьми  

36  16  20  

3  Покупки  38  18  20  

4  Отпуск  38  18  20  

5  Природа, защита 

окружающей 

среды  

36  14  22  

Итого:                          190                  88         102  

 

6 Содержание дисциплины 

 
 

Раздел 1. Будущая профессия 
Ауди- 

торны
е часы 
/ само- 
стоя- 
тель- 
ная 
работа 

 

Темы 
заняти
й 

 

Грамматический 
материал 

 

Речевые действия 
 

Самостоятельная 
работа 

 

Литература 

10/14 1. - Настоящее 
время 

- расспрашивать 
собеседника об 
его профессии, 
образо- вании, 
навыках; 
- составлять 
резюме и 
проходить интер- 
вью; 
- обсуждать 
плюсы и минусы 
той или иной 
работы; 
- придумать и 
раз- вить 
бизнес-идею; 
- дискутировать 
на тему 
необычных 
профессий. 

- Выполнение обя- Gramma
ticaPrattica С. 
1 - 54 

  , зательных домаш- Gramma
tica Prattica 

 Професси
я, 

- Управление них работ, стр. 56 - 112 

 ее плюсы глаголов, - Выполнение за-  
 и минусы Система 

предлогов, 
система 
безударных 
местоимений 

даний из 
Grammatica 
Prattica- 

 

 2. Разви-  ,  

 тие биз- Вопросительны
е 

- Эссе на тему  

 нес-идеи  слова и 
относительные 
местоимения. 

«Самая 
необычная 

 

 3. Две  профессия»,  

 профес-  - чтение и 
пересказ 
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 сии  текстов по теме  

Раздел 2. Отношения между людьми 
Ауди-      

торные Темы Грамматический Речевые действия Самостоятельная 
работа 

Литература 

часы / занятий материал    

само-      

стоя-      
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тель- 
ная 
работ
а 

     

8/14 1. Непол- - возвратные - обсуждать тему - Выполнение обя- Grammatica
Prattica С. 76 - 135 

 ная се- глаголы; отношений между зательных домаш- Grammatica 
Prattica 

 мья. Двойные 
безударные 
местоимения, 
ударные 
местоимения 

людьми, аргумен- них работ, стр. 49 - 94 

 2. Зна-  тированно выска- - Выполнение за-  
 комство  зывать свою точку даний из 

Grammatica 
Prattica 

 

 в интер- . зрения; ,  

 нете.  - написать ответ в - Презентация про  
 3. Письмо  редакцию на 

статью 
любимого писате-  

 в редак-  про «Большую лю- ля,  

 цию.  бовь», обсуждать в - чтение и 
пересказ 

 

 4. Чтение  небольших груп- текстов по теме.  

 литера-  пах, используя   

 турного  сложные предло-   

 текста  жения и новую лек-   

 5. Пре-  сику;   

 зентация  - высказаться «за» 
и 

  

 про лю-  «против» по 
поводу 

  

 бимого  прочитанного лите-   

 писателя  ратурного текста.   

Раздел 3. Покупки 
Ауди-      

торные Темы Грамматический Речевые 
действия 

Самостоятельная 
работа 

Литература 

часы / Занятий материал    

само-      

стоя-      

тель-      

ная      

работа      

10/14 1. Вещи, Система 
итальянского 
глагола 

- описывать про- - Выполнение обя- Grammatica
Prattica С. 82 – 
1113 

 которые  дукт, зательных домаш- Grammatica 
Prattica 

 (не) нуж-  - обсуждать необ них работ, стр. 47 - 130 
 ны миру,  ходимость тех или - Выполнение за-  
 2. Обще-  иных вещей в по даний из 

Grammatica 
Prattica- 

 

 ство по- , вседневной 
жизни, 

,  
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 требле-  - дискутировать на - Презентация 
про- 

 

 ния,  тему «общество дукта (реклама),  

 3. Жалоба  потребления
 сегод

ня 

- чтение и 
пересказ 

 

 на про- II).  текстов по теме  

 дукт,  - написать жалобу   

 4. Рекла-  на продукт и обсу   

 ма про-  дить это в группе,   

 дукта  - создать рекламу   

   продукта (парная   

   работа) и презен   

   товать его.   

Раздел 4. Отпуск 
Ауди-      

торные Темы Грамматический Речевые 
действия 

Самостоятельная 
работа 

Литература 

часы / Занятий материал    

само-      

стоя-      
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тель- 
ная 
работ
а 

     

10/14 1. Виды 
путеше- 
ствий, 
2. Орга- 
низация 
путеше- 
ствия, 
3. Поезд- 
ка в 
Милан. 

Passato 
Prossimo и 
Imperfetto. 

- обсуждать 

текст про 

детский футбол, 

высказывать 

аргу- 

ментированную 

точку зрения по 

поводу 

прочитан- ного, 

- вспомнить про 

других 

известных 

путешественников, 

- Выполнение 
обя- зательных 
домаш- них работ 

- Выполнение 
за- даний из 
Grammatica 
Prattica, 
- Рассказ
 про 
знаменитого 
путешественника, 
- Чтение и 
пересказ текста 
по теме. 

Grammatica
Prattica С. 70 - 125 

   - дискутировать на  Grammatica 
Prattica 

   тему, что такое от-  стр. 49 - 94 

   пуск, как его 
лучше 

  

   проводить, где и с   

   кем,   

   - организовать 
план 

  

   поездки в Милан,   

   обсудить в группе.   

   - обсуждать люби-   

   мые занятия в от-   

   пуске.   

Раздел 5. Природа, защита окружающей среды 
Ауди-      

торные Темы Грамматически
й 

Речевые 
действия 

Самостоятельная 
работа 

Литература 

часы / Занятий материал    

само-      

стоя-      

тель-      

ная      

работа      

6/14 1. Про- 
блемы 
окру- 
жающей 
среды, 
2. Город- 
ские жи- 
вотные, 

- пассивный 
залог и его 
заменители 

- обсуждать про- 

блемы окружаю- 

щей среды и 

про- чие 

проблемы со- 

временного 

обще- ства, 

- создать 
собствен- 

- Выполнение 
обя- зательных 
домаш- них работ 

- Выполнение 
за- даний из 
Grammatica 
Prattica, 
- Проект по 
защите 
окружающей 
среды, 
- Чтение и 

Grammatica
Prattica С. 76 - 135 

   ный проект по за- Grammatica 
Prattica 
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   щите окружающей пересказ текста 
по теме. 

стр. 49 - 94 

   среды,  

   - аргументирован-  

   но высказывать  

   свою точку зрения  

   на заданную тему.  

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон- 
троля 

Форма контро- 
ля 

1 
год 

Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 
работа 

+ +   Письменная работа 
40-60 минут 

Домашнее за- 
дание 

+ +   3-5 домашних 
заданий 
в модуле 

Эссе + +   В завершение разго- 
ворной темы (25-
30 предложений) 

Домашнее 
чте- ние 

 +   Краткий пересказ тек- 
ста (1-2 текста по каж- 
дому
 тематическо
му модулю). 

Промежу
- точный 

Экзамен  +   Письменная 
работа (80 
минут), 
контроль 
монологиче- ской 
(подготовка 15 
минут) и диалогиче- 
ской речи (без подго- 
товки) в устной 
форме. 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

В течение семестра преподавателем проводится текущий мониторинг качества усвоения 

знаний (всего не менее 3 и не более 5 зачетных заданий за модуль). Контроль имеет целью прове- 

рить уровень владения определенным объемом языкового материала, проработанного ранее, или 

степень сформированности отдельных навыков. Контроль заданий осуществляется в письменной 

(удаленно через LMS или в часы аудиторной работы) форме. Допустима проверка самостоятельно- 

сти написания эссе в устной форме (проводится в аудиторные часы в течение семестра). 
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Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется путем проведе- 

ния тестирования по окончании каждого тематического блока, представляющего собой лексико- 

грамматический тест, построенный на пройденном материале. 

Для текущего контроля используются зачетные задания для самостоятельной работы с отве- 

том в письменной или в устной форме, тесты и контрольные работы. Зачетные задания выполняют- 

ся студентами в часы самостоятельной работы. Для таких заданий существует ограниченный срок 

выполнения: 7-10 дней. Тесты и контрольные работы выполняются в аудиторные часы по оконча- 

нии изучения материала по каждому разделу. 

 

7.2.1 6.1.1. Задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме 

Каждое зачетное задание представляет собой стандартизованный набор заданий по 4 бло- 

кам: «Аудирование», «Чтение», «Практическое использование языкового материала», «Письмо». 

Уровни сложности заданий соотнесены с системой требований к уровням владения иностранным 

языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции (B 1). 

При оценивании каждого отдельного задания учитывается процент правильных ответов. 

100% соответствуют 10 баллам. Итоговое количество баллов рассчитывается по формуле «итого- 

вый % / 10». 

 

6.1.2 .Задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме 
Каждое зачетное задание соотнесено по уровню сложности с системой требований к уров- 

ням владения иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной ком- 

петенции (B 1) и оценивается по десятибалльной шкале. 

Критерии оценивания: 

выполнение поставленной в задании задачи – 10 баллов; 

логичность и структурированность – 10 баллов: 

 наличие элементов, связывающих высказывания; 

 аргументация; 

   лексическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых лексических единиц; 

 отсутствие лексических ошибок (принимаются во внимание ошибки, влияющие на 

понимание содержания); 

   грамматическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых грамматических конструкций; 
 отсутствие грамматических ошибок; 

беглость речи – 5 баллов; 

произношение – 5 баллов. 

100% составляет сумма баллов по отдельным критериям (50 баллов), рассчитывается итого- 

вый % за выполнение задания. Оценка выставляется в баллах по формуле «итоговый %/ 10». 

 

6.1.3. Текущие контрольные работы/тесты 

Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется путем про- 

ведения тестирования по окончании каждого тематического блока и письменного аттестационного 

теста после второго модуля, представляющего собой лексико-грамматический тест, построенный на 

пройденном материале. Тесты оцениваются по набранному количеству баллов. 100% соответствуют 

10 баллам. Итоговое количество баллов рассчитывается по формуле «итоговый % / 10». 

Промежуточный контроль успеваемости (1 модуль) осуществляется путем проведения устно- 

го экзамена, которому предшествует письменный лексико-грамматический тест (проводится на по- 

следнем занятии в модуле), построенный на пройденном материале. Время выполнения теста - 80 
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минут. Типы заданий соответствуют заданиям упражнений в базовом учебнике. Тест оценивается 

в 

% по набранному количеству баллов. Оценка выставляется по формуле «итоговый %/ 10». 

 

На устный экзамен выносятся разговорные темы, изученные в течение 

контролируемого пе- риода. Билет включает следующие задания: 

1. Решение проблемной ситуации по пройденным темам (объём высказывания – 10-15 
предложений, правильно оформленных в языковом отношении). 

2. Неподготовленная беседа с экзаменатором. 
 

Оценка устной речи осуществляется по следующим параметрам с учетом изученного 

мате- риала и заявленного уровня сложности: 

четкое понимание задания; 

наличие соответствующего введения и 

заключения; логичность и структурированность 

высказывания; 

использование соответствующих языковых средств для связи предложений и 
выделения ос- новной мысли; 

использование соответствующего лексического и грамматического 

материала;    достаточный объем высказывания. 
 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

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

Отекущий1 – оценка за домашнее задание, проверочные и контрольную работы. 

Отекущий2 – оценка за работу на занятиях. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

 

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: в пользу студента.  

 

8 Образовательные технологии 

 Структурное представление о языке как о логической системе  

 Метод проектов (разработка урока) 

 Обучение в сотрудничестве: работа в группах 

 Работа в малых группах  

 Тренинги 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Контекстное обучение (=моделирования коммуникативных ситуаций 

в формах учебной деятельности.) 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 

Грейзбард Л. И. Основы итальянского языка. М. 2016. Режим доступа: 

http://www.studmed.ru/greyzbard-l-osnovy-italyanskogo-yazyka_51ec02eac7f.html  

Буэно Т. Italiano contemporaneo. Esercizi per la lingua parlata. Современный итальянский. 

Практикум по грамматике. М. 2014.Режим доступа: 

https://fictionbook.ru/author/tommazo_buyeno/sovremennyiyi_italyanskiyi_praktikum_po_2014_ru/   

Буэно Т. Parliamo l’italiano. Начальный уровень. М., 2011. Режим доступа: 

https://fictionbook.ru/author/tommazo_buyeno/govorim_po_italyanski_nachalnyiyi_uroven/  

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 необходимых языковых компетенций. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на теоретических занятиях грамматических 

знаний;  

 углубления и расширения структурного понимания языка;  

 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; 

 получения навыков эффективной самостоятельной речевой 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. 

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. 

http://www.studmed.ru/greyzbard-l-osnovy-italyanskogo-yazyka_51ec02eac7f.html
https://fictionbook.ru/author/tommazo_buyeno/sovremennyiyi_italyanskiyi_praktikum_po_2014_ru/
https://fictionbook.ru/author/tommazo_buyeno/govorim_po_italyanski_nachalnyiyi_uroven/
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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.  

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 

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. 

 


