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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения обществознанию» является теоретиче-

ская и практическая подготовка обучающихся к преподаванию учебного предмета «Обществозна-

ние» в организациях системы общего образования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина входит в обязательную часть  методического и изучается в 8-9 се-

местрах.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в ре-

зультате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки «История» и 

«Обществознание».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способен участвовать  в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

- способен организовывать совместную индивидуальную учебную воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3); 

- способен осуществлять духовно- нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей (ОПК-4);  

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

(ОПК-8); 

- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2); 

- способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с со-

временными методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

-  способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4);  

- способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

(ПК-8). 

                                Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетен-

ции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достиже-

ния компетенции 

ОПК-2. 

Способен участвовать  в 

разработке основных и допол-

нительных образовательных 

программ, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в том 

числе с использованием  ин-

формационно- коммуникаци-

онных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), программы дополни-

тельного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образователь-

ные маршруты освоения программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ дополнитель-

ного образования в соответствии с  образователь-

ными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке ос-

новных и дополнительных образовательных программ и 



их элементов. 

ОПК-3 

Способен организовывать сов-

местную индивидуальную 

учебную воспитательную дея-

тельность  обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными  потребностями, в соот-

ветствии с требованиями феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требова-

ния к результатам) совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные со-

держание, формы, методы и приемы организации сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический 

климат в группе и условия для доброжелательных от-

ношений между обучающимися с учетом их принад-

лежности к разным этнокультурным, религиозным общ-

ностям и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс обучения и воспита-

ния, оказывает помощь и поддержку в организации дея-

тельности ученических органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-4.  

Способен осуществлять духов-

но- нравственное воспитание   

обучающихся на основе базо-

вых национальных ценностей  

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения 

в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию 

у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях совре-

менного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

ОПК-8 

Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе спе-

циальных научных знаний.  

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного про-

цесса. 

ПК-2 

Способен осуществлять целе-

направленную воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспита-

тельных целей, проектирования  воспитательной дея-

тельности и методов ее реализации с требованиями 

ФГОС.  

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игро-

вой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), ме-

тоды и формы организации коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, экспедиций и других меропри-

ятий (по выбору).  

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и 

поддержки в организации деятельности ученических 



органов самоуправления.  

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным пред-

ставителям) обучающихся, в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, ре-

альное состояние дел в группе с учетом культурных 

различий детей, возрастных и индивидуальных особен-

ностей детей, межличностных отношений и динамики 

социализации личности. 

ПК-3 

Способен реализовывать обра-

зовательные программы раз-

личных уровней в соответствии 

с современными методиками и 

технологиями, в том числе ин-

формационными, для обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного процесса  

 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответ-

ствии с нормативными документами в сфере образова-

ния, возрастными особенностями обучающихся, ди-

дактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий, в том числе информа-

ционных, обучения истории и праву, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответ-

ствии с планируемыми результатами обучения. 

ПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую 

карту урока истории и обществознания. 

ПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обуча-

ющихся к истории и обществознанию в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

ПК-4 

Способен формировать разви-

вающую образовательную сре-

ду для достижения личност-

ных, предметных и метапред-

метных результатов обучения 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1. Формирует образовательную среду школы в 

целях достижения личностных, предметных и мета-

предметных результатов обучения средствами истории 

и обществознания 

ПК-4.2. Обосновывает необходимость включения раз-

личных компонентов  

социокультурной  среды  региона в образовательный 

процесс.  

ПК-4.3. Использует образовательный потенциал социо-

культурной среды региона в преподавании истории и 

права, во внеурочной деятельности.  

 

ПК-8 

Способен проектировать траек-

тории своего профессионально-

го роста и личностного разви-

тия. 

ПК-8.1. Проектирует цели своего профессионального и 

личностного развития.  

ПК-8.2. Осуществляет отбор средств реализации про-

грамм профессионального и личностного роста.  

ПК-8.3. Разрабатывает программы профессионального 

и личностного роста. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академ. часов)  

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  104/2,9 

в том числе:   

лекции 56/1,6 



практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 48/1,3 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  46/1,3 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  36/1 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад. часах) 

Общая тру-

доёмкость  

в акад.  

часах 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Возникновение и развитие среднего 

обществоведческого образования в 

России. Реформа и модернизация 

обществоведческого образования в 

России. Обществоведческое образо-

вание в зарубежных странах  

10 4  4 2 

2 Современное обществоведческое об-

разование в России 

8 4  2 2 

3 Основные психолого-педагогические 

подходы в современном обучении 

обществознанию. Психологические 

особенности и познавательные воз-

можности учащихся в обучении об-

ществознанию 

10 4  4 2 

4 Виды и иерархия целей общество-

ведческого образования. Проектиро-

вание процесса достижения результа-

тов обществоведческого образования 

на разных ступенях и уровнях обуче-

ния 

10 4  4 2 

5 Конструирование содержания 

школьного обществоведческого об-

разования. Общая характеристика 

содержания современного школьного 

обществоведческого образования. 

Понятие как основная структурная 

единица обществоведческих знаний 

10 4  4 2 

6 Межпредметные связи в обучении 

обществознанию 

8 4  2 2 

7 Методы и приемы обучения обще-

ствознанию. Формы обучения обще-

ствознанию. Формы уроков обще-

8 4  2 2 



ствознания 

8 Подготовка учителя к уроку обще-

ствознания  

8 4  2 2 

 Подготовка к зачёту      

 Итого за 8 семестр: 108 32  24 16 

9 Общая характеристика средств обу-

чения обществознанию. Наглядные 

средства обучения обществознанию. 

Виды текстов в обучении общество-

знанию 

14 4  4 6 

10 Электронные средства обучения об-

ществознанию. Создание электрон-

ных образовательных ресурсов учи-

телем обществознания. Современный 

учебник обществознания 

10 2  2 6 

11 Современный УМК по обществозна-

нию 

10 2  2 6 

12 Педагогическая диагностика в обу-

чении обществознанию. Проверка и 

оценка результатов обучения обще-

ствознанию. Государственная итого-

вая аттестация по обществознанию 

14 4  4 6 

13 Педагогические технологии в обуче-

нии обществознанию. Технология 

развития критического мышления в 

обучении обществознанию. Обуче-

ние обществознанию на основе лич-

ного социального опыта учеников 

16 4  4 8 

14 Тренинговые технологии в обучении 

обществознанию. Технология про-

блемного обучения обществознанию. 

Диалоговые технологии обучения 

обществознанию 

10 2  2 6 

15 Блочно-модульная технология обу-

чения обществознанию 

10 2  2 6 

16 Требования к учителю обществозна-

ния в современной школе. Педагоги-

ческие риски в обучении общество-

знанию. Внеурочная деятельность 

учителя-предметника в современной 

школе  

12 2  2 8 

17 Организация внеурочной деятельно-

сти по обществознанию. Организа-

ция внеурочной деятельности по об-

ществознанию 

12 2  2 8 

 Подготовка к экзамену 36     

 Итого за 9 семестр 144 24  24 60 

 Итого 252 56  48 76 

 

 6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Возникновение и развитие среднего 

обществоведческого образования в 

России. Реформа и модернизация обще-

ствоведческого образования в России. 

Обществоведческое образование в за-

рубежных странах  

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

Написание эссе 

2 Современное обществоведческое обра-

зование в России 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Написание эссе 

3 Основные психолого-педагогические 

подходы в современном обучении об-

ществознанию. Психологические осо-

бенности и познавательные возможно-

сти учащихся в обучении обществозна-

нию 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

4 Виды и иерархия целей обществоведче-

ского образования. Проектирование 

процесса достижения результатов об-

ществоведческого образования на раз-

ных ступенях и уровнях обучения 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

Написание эссе 

5 Конструирование содержания школь-

ного обществоведческого образования. 

Общая характеристика содержания со-

временного школьного обществоведче-

ского образования. Понятие как основ-

ная структурная единица обществовед-

ческих знаний 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

Написание доклада 

6 Межпредметные связи в обучении об-

ществознанию 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

Написание эссе 

7 Методы и приемы обучения общество-

знанию. Формы обучения общество-

знанию. Формы уроков обществозна-

ния 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

Написание доклада 

8 Подготовка учителя к уроку общество-

знания  

Подготовка студентов к практическим занятиям 

 

9 Общая характеристика средств обуче-

ния обществознанию. Наглядные сред-

ства обучения обществознанию. Виды 

текстов в обучении обществознанию 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

Написание доклада 

10 Электронные средства обучения обще-

ствознанию. Создание электронных об-

разовательных ресурсов учителем об-

ществознания. Современный учебник 

обществознания 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

Написание доклада 

11 Современный УМК по обществозна-

нию 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

 



12 Педагогическая диагностика в обуче-

нии обществознанию. Проверка и 

оценка результатов обучения обще-

ствознанию. Государственная итоговая 

аттестация по обществознанию 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

Написание доклада 

13 Педагогические технологии в обучении 

обществознанию. Технология развития 

критического мышления в обучении 

обществознанию. Обучение общество-

знанию на основе личного социального 

опыта учеников 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

Написание эссе 

14 Тренинговые технологии в обучении 

обществознанию. Технология проблем-

ного обучения обществознанию. Диа-

логовые технологии обучения обще-

ствознанию 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

Написание эссе 

15 Блочно-модульная технология обуче-

ния обществознанию 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

 

16 Требования к учителю обществознания 

в современной школе. Педагогические 

риски в обучении обществознанию. 

Внеурочная деятельность учителя-

предметника в современной школе  

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

Написание эссе 

17 Организация внеурочной деятельности 

по обществознанию. Организация вне-

урочной деятельности по обществозна-

нию 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

Написание эссе 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Возникновение и развитие 

среднего обществоведческого 

образования в России. Рефор-

ма и модернизация общество-

ведческого образования в Рос-

сии. Обществоведческое обра-

зование в зарубежных странах  

- Подготовить подборку (в 

электронном виде), состоящую из 

современных базовых нормативно-

правовых документов по обучению 

обществознанию в российских 

школах. Отметить (выделителем 

текста) основные моменты, 

регламентирующие практическую 

деятельность учителя обществознания. 

Подготовить вопросы и комментарии 

к документам. 
- Дать определение понятию 

«российская гражданская 

идентичность личности» (на основе 

сравнительного анализа не менее 3-х 

источников - по выбору студентов). 

Назвать основные компоненты 

данного понятия. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

2 Современное обществоведче-

ское образование в России 
- Проанализировать Федеральный 

государственный образовательный 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 



стандарт (ФГОС, последняя редакция), 

Примерную программу по 

обществознанию и составить тезисы 

выступления по теме: «Особенности 

содержания школьного курса 

обществознания». 

- Представить образ (портрет) 

идеального учителя обществознания 

(каковы должны быть его 

профессиональные и личностные 

характеристики). 

- Раскрыть понятие 

«системнодеятельностный подход в 

обучении обществознанию». 

- Проиллюстрировать примерами 

приемы изучения теоретического 

материала (объяснение, проблемное 

изложение, характеристика, 

составление планов, логические 

задания, дискуссия и др.). 

- Раскрыть на конкретных примерах 

приемы и средства формирования 

обществоведческих понятий. 

- Раскрыть на конкретных примерах 

приемы изучения общественных 

процессов и явлений на уроках 

обществознания. 

- Охарактеризовать приемы работы с 

информацией на уроках 

обществознания. Привести примеры 

заданий (на выбор: работа учащихся с 

текстами из художественной 

литературы, научно-популярными 

текстами, СМИ). 

- Раскрыть особенности изучения 

одной из сфер жизнедеятельности 

общества (на выбор: духовная сфера, 

экономика, право, политика и т.д.). 

- Охарактеризовать на конкретных 

примерах способы и приемы работы 

на уроке обществознания с учебной 

картиной, репродукцией, портретом, 

карикатурой, фотографией, 

видеорядом и др. 

- Подготовить видеоряд для изучения 

одной из тем школьного курса 

обществознания (требования: 

разнообразие, мотивационная 

составляющая, наличие вопросов и 

заданий для учащихся). 
- Подготовить и представить 

разработку фрагмента урока 

обществознания в рамках изучения 

одной из сфер жизнедеятельности 

общества с применением частных 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 



методов и приемов обучения 

обществознанию и текущим 

контролем 

3 Основные психолого-

педагогические подходы в со-

временном обучении обще-

ствознанию. Психологические 

особенности и познаватель-

ные возможности учащихся в 

обучении обществознанию 

Контроль работы на семинарских за-

нятия. Контроль посещаемости. Про-

блемно-аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

4 Виды и иерархия целей обще-

ствоведческого образования. 

Проектирование процесса до-

стижения результатов обще-

ствоведческого образования 

на разных ступенях и уровнях 

обучения 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проблемно-аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

5 Конструирование содержания 

школьного обществоведче-

ского образования. Общая ха-

рактеристика содержания со-

временного школьного обще-

ствоведческого образования. 

Понятие как основная струк-

турная единица обществовед-

ческих знаний 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проверка эссе. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

6 Межпредметные связи в обу-

чении обществознанию 

Контроль работы на семинарских за-

нятия. Контроль посещаемости. Про-

блемно-аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

7 Методы и приемы обучения 

обществознанию. Формы обу-

чения обществознанию. Фор-

мы уроков обществознания 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проблемно-аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

8 Подготовка учителя к уроку 

обществознания  

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проверка эссе. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

9 Общая характеристика 

средств обучения общество-

знанию. Наглядные средства 

обучения обществознанию. 

Виды текстов в обучении об-

ществознанию 

Контроль работы на семинарских за-

нятия. Контроль посещаемости. Про-

блемно-аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

10 Электронные средства обуче-

ния обществознанию. Созда-

ние электронных образова-

тельных ресурсов учителем 

обществознания. Современ-

ный учебник обществознания 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проблемно-аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

11 Современный УМК по обще-

ствознанию 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проверка эссе. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 



12 Педагогическая диагностика в 

обучении обществознанию. 

Проверка и оценка результа-

тов обучения обществозна-

нию. Государственная итого-

вая аттестация по общество-

знанию 

Контроль работы на семинарских за-

нятия. Контроль посещаемости. Про-

блемно-аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

13 Педагогические технологии в 

обучении обществознанию. 

Технология развития критиче-

ского мышления в обучении 

обществознанию. Обучение 

обществознанию на основе 

личного социального опыта 

учеников 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проблемно-аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

14 Тренинговые технологии в 

обучении обществознанию. 

Технология проблемного обу-

чения обществознанию. Диа-

логовые технологии обучения 

обществознанию 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проверка эссе. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

15 Блочно-модульная технология 

обучения обществознанию 

Контроль работы на семинарских за-

нятия. Контроль посещаемости. Про-

блемно-аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

16 Требования к учителю обще-

ствознания в современной 

школе. Педагогические риски 

в обучении обществознанию. 

Внеурочная деятельность учи-

теля-предметника в современ-

ной школе  

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проблемно-аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

17 Организация внеурочной дея-

тельности по обществозна-

нию. Организация внеурочной 

деятельности по общество-

знанию 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проверка эссе. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Семестр Наименование оце-

ночного средства 

1 Возникновение и развитие сред-

него обществоведческого обра-

зования в России. Реформа и мо-

дернизация обществоведческого 

образования в России. Обще-

ствоведческое образование в за-

рубежных странах  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

8 Устный опрос, доклад, 

зачёт 

2 Современное обществоведческое 

образование в России 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, до-

клад, зачёт 



3 Основные психолого-

педагогические подходы в со-

временном обучении общество-

знанию. Психологические осо-

бенности и познавательные воз-

можности учащихся в обучении 

обществознанию 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, до-

клад, зачёт 

4 Виды и иерархия целей обще-

ствоведческого образования. 

Проектирование процесса до-

стижения результатов общество-

ведческого образования на раз-

ных ступенях и уровнях обуче-

ния 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, до-

клад, зачёт 

5 Конструирование содержания 

школьного обществоведческого 

образования. Общая характери-

стика содержания современного 

школьного обществоведческого 

образования. Понятие как основ-

ная структурная единица обще-

ствоведческих знаний 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, до-

клад, зачёт 

6 Межпредметные связи в обуче-

нии обществознанию 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, до-

клад, зачёт 

7 Методы и приемы обучения об-

ществознанию. Формы обучения 

обществознанию. Формы уроков 

обществознания 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, до-

клад, зачёт 

8 Подготовка учителя к уроку об-

ществознания  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, до-

клад, зачёт 

9 Общая характеристика средств 

обучения обществознанию. 

Наглядные средства обучения 

обществознанию. Виды текстов в 

обучении обществознанию 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, до-

клад, экзамен 

10 Электронные средства обучения 

обществознанию. Создание элек-

тронных образовательных ресур-

сов учителем обществознания. 

Современный учебник общество-

знания 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, до-

клад, экзамен 

11 Современный УМК по обще-

ствознанию 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, до-

клад, экзамен 

12 Педагогическая диагностика в 

обучении обществознанию. Про-

верка и оценка результатов обу-

чения обществознанию. Государ-

ственная итоговая аттестация по 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, до-

клад, экзамен 



обществознанию 

13 Педагогические технологии в 

обучении обществознанию. Тех-

нология развития критического 

мышления в обучении общество-

знанию. Обучение обществозна-

нию на основе личного социаль-

ного опыта учеников 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, до-

клад, экзамен 

14 Тренинговые технологии в обу-

чении обществознанию. Техно-

логия проблемного обучения 

обществознанию. Диалоговые 

технологии обучения общество-

знанию 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, до-

клад, экзамен 

15 Блочно-модульная технология 

обучения обществознанию 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, до-

клад, экзамен 

16 Требования к учителю общество-

знания в современной школе. 

Педагогические риски в обуче-

нии обществознанию. Внеуроч-

ная деятельность учителя-

предметника в современной 

школе  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, до-

клад, экзамен 

17 Организация внеурочной дея-

тельности по обществознанию. 

Организация внеурочной дея-

тельности по обществознанию 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, до-

клад, экзамен 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена сле-

дующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

- Провести анализ научно-педагогической периодики по проблеме диагностики и развития 

познавательных возможностей школьников в обучении обществознанию, составить 

библиографический список публикаций по этой теме. 

- Подготовить схему «Основные факторы развития познавательного интереса школьников к 

обществознанию». 

- Раскрыть особенности работы с особыми детьми (по выбору студентов: дети с ОВЗ, одаренные 

дети). 

- Перечислить виды познавательных умений, формируемых школьным курсом обществознания в 

основной и полной (средней) школе. 

- Привести примеры приемов формирования познавательных умений. 
- Разработать фрагмент урока обществознания для обучающихся определенной возрастной 

группы, с учетом индивидуальных особенностей детей (дети с ОВЗ, одаренные дети, дети с девиа-

нтным поведением и др.) и образовательной организации). 



 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

- Представить (в виде схем) структуру урока обществознания в традиционной и системно-

деятельностной парадигме. 

- Раскрыть особенности подготовки поурочных планов, сценариев учебных занятий. 

- Раскрыть особенности проверки знаний и умений учащихся, оценивания комплексных 

образовательных достижений школьников. 

- Подготовить план анализа и самоанализа урока обществознания в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО к комплексным результатам общего образования. 

- Разработать два - три варианта проверки знаний и умений учащихся по конкретной теме курса 

обществознания. 

- Подготовить развернутый план урока, конспект урока (тема - на выбор студента). 

- Принять участие в разработке и презентации группового проекта «Урок обществознания». 

 

Перечень вопросов к зачёту (8 семестр): 

1. Место обществознания в системе школьного образования  

2. Предмет и основные задачи методики преподавания обществознания  

3. Компетентностный подход в обществоведческом образовании, его воспитательный 

потенциал.  

4. Основные содержательные линии обществоведческого курса, его интегративный характер.  

5. Формирование личностного интереса как основа преподавания обществознания в школе.  

6. Учебно-методический комплекс по обществознанию, принципы его построения.  

7. Методы преподавания. Место проблемного метода в преподавании обществознания.  

8. Модель совместной продуктивной деятельности. Диалог как способ преподавания, 

ориентированный на сотворчество учителя и ученика  

9. Формы преподавания. Урок как основная форма школьного преподавания. Специфика 

урока по обществознанию  

10. Типы и формы урока по обществознанию  

11. Интерактивные формы обучения, их место в преподавании обществознания  

12. Современные информационные технологии, их место в обществоведческом образовании  

13. Самостоятельная работа учащихся по обществознанию. Урочные и внеурочные формы  

14. Формы контроля и учета знаний по обществознанию. Основные функции контроля  

15. Тестирование как форма контроля. Виды тестов: открытые и закрытые  

16. Методика подготовки к ГИА и ЕГЭ по обществознанию  

17. Особенности педагогической деятельности, ее творческий характер. Учитель как главная 

фигура учебного процесса  

18. Формирование духовно-нравственных ценностей на уроках обществознания  

19. Особенности изучения философских вопросов в обществоведческом курсе  

20. Особенности методики изучения экономической составляющей обществоведческого курса  

21. Особенности преподавания вопросов социологии  

22. Методические особенности изучения вопросов политологии  

23. Методические особенности преподавания вопросов права 

 

Перечень вопросов к экзамену (9 семестр): 

1. Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования: общая характе-

ристика.  

2. Нормативно-правовые документы Министерства образования и науки РФ в работе учителя 

обществознания. 

3. Анализ программ, учебников и методической литературы по обществознанию. 

4. Школьная учебная дисциплина «Обществознание» и ее своеобразие. 

5. Содержание обществоведческих курсов и основные приемы работы в российской школе в 

XIX - 20-х гг. XX вв. 

6. Обществоведение в советской школе. 

7. Преподавание обществознания в российской школе в 90-е ХХ в. - 2000-е гг.  



8. Концепция преподавания обществознания (проект) на современном этапе развития россий-

ской школы. 

9. Цели обществоведческой подготовки учащихся и определение целей урока. 

10. Психологические аспекты обществоведческого образования. 

11. Личностно-ориентированное обучение на уроках обществознания. 

12. Содержание курса обществознания. Основные критерии, принципы и подходы к отбору со-

держания к урокам обществознания. 

13. Типы и формы уроков обществознания. Системно-деятельностный подход в преподавании 

обществознания. 

14. Традиционные и нетрадиционные формы уроков в средней школе. 

15. Традиционные и нетрадиционные формы уроков в основной школе. 
16. Методика работы с информацией на уроках обществознания.  
17. Разноуровневые задания при работе с информацией. 
18. Особенности методики изучения духовно-нравственной сферы жизнедеятельности обще-

ства. 
19. Особенности методики изучения экономических вопросов на уроках обществознания. 
20. Особенности методики изучения политико-правовых вопросов на уроках обществознания. 
21. Межпредметные и межкурсовые связи в курсе обществознания. Пути их установления. 
22. Организация самостоятельной работы учащихся основной и средней школы при изучении 

курса обществознания. 
23. Формирование, развитие и активизация познавательных умений учащихся на уроках обще-

ствознания. 
24. Методика проверки знаний и умений учащихся по обществознанию. 
25. Критерии оценки знаний и умений учащихся на уроках обществознания.  
26. ВПР по обществознанию. 
27. ГИА по обществознанию (особенности ОГЭ и ЕГЭ). 
28. Алгоритм разработки рабочей программы по обществознанию. 
29. Нормативно-правовые требования к профессиональным и личностным компетенциям учи-

теля обществознания. 
30. Организация внеурочной деятельности по обществознанию. 

 

Курсовая работа (проект) (8 семестр): 

В курсе используются исследовательские методы обучения, предполагающие самостоя-

тельный творческий поиск и применение знаний обучающимся. Курсовая 

работа (проект) — это письменная работа, которая строится по логике проведения классического 

научного исследования. 

Целью проекта является повышение уровня профессиональной подготовки обучающегося. 

Проект формирует следующие компетенции: 

· усвоение теоретического материала и путей его применения на практике; 

· навыки творческого мышления; 

· воспитание чувства ответственности за качество принятых решений; 

· навык самостоятельной профессиональной деятельности; 

· комплексная работа со специальной литературой и информационными ресурсами; 

· научно-исследовательская деятельность. 

Проект входит в индивидуальное портфолио обучающегося. 

В случае наличия существенных замечаний руководителя работа возвращается обучающе-

муся на доработку. 

Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы. Вопросы, задаваемые 

автору проекта, не должны выходить за рамки тематики проекта. При своевременной защите ра-

бота оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоз-

дании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не 

оценивается. 

Выполнение доклада оценивается по следующим критериям: 



· соответствие заявленной теме; 

· уместность, актуальность и количество использованных источников; 

· содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа); 

· глубина проработки материала; 

· качественное выступление с докладом (понятность, качество речи); 

· ответы на вопросы аудитории; 

· наглядность (использования иллюстраций, презентации). 

Оценивание курсового проекта входит в проектную оценку. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

         8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Ауд./ 

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ос-

нов-

ная 

лите-

рату-

ра 

Методика обучения общество-

знанию: учебник и практикум 

для вузов / О. Б. Соболева [и 

др.]; под редакцией О. Б. Собо-

левой, Д. В. Кузина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 

474 с.  

104/46 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

http://biblio-

online.ru/bcod

e/450888/p.39

6-404 

100% 

Обществознание: учебник для 

вузов / Б. И. Липский [и др.]; 

под редакцией 

Б. И. Федорова. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 

410 с.  

104/46 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/468573/

p.63-128 

100% 

Чумакова, А. С. Теория и мето-

дика обучения обществозна-

нию: практикум. Справочно-

информационные материалы / 

А. С. Чумакова. — Ульяновск: 

Ульяновский государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, 2017. — 

58 c.  

104/46 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL:https://w

ww.iprbooksh

op.ru/86328.ht

ml 

100% 

 

Методика обучения общество-

знанию: учеб. и практикум для 

академ. бакалавр. - М.: Юрайт, 

2018. - 474 с. 

104/46 20 10  50% 

 

Методика преподавания обще-

ствознания в школе. -М.: ВЛА-

ДОС, 2002. - 304 с. 

104/46 20 10  50% 

До-

пол-

ни-

тель-

ная 

лите-

рату-

ра 

Обществознание: учебник для 

прикладного бакалавриата / Б. 

И. Федоров; отв. ред. Б. И. Фе-

доров. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 412 с. — (Се-

рия: Бакалавр. Прикладной 

 курс). 

104/46 20 10  50% 

http://biblio-online.ru/bcode/450888/p.396-404
http://biblio-online.ru/bcode/450888/p.396-404
http://biblio-online.ru/bcode/450888/p.396-404
http://biblio-online.ru/bcode/450888/p.396-404
https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
https://www.iprbookshop.ru/86328.html
https://www.iprbookshop.ru/86328.html
https://www.iprbookshop.ru/86328.html
https://www.iprbookshop.ru/86328.html


 Реализация ценностного подхо-

да в обучении социально-

гуманитарным дисциплинам в 

школе (на примере курсов «Ис-

тория России» и «Общество-

знание»): практическое пособие 

для учителей истории и обще-

ствознания / О. Т. Ковешнико-

ва, М. С. Коренькова, Л. С. 

Лобченко [и др.]. — Волгоград: 

Волгоградский государствен-

ный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2019. 

— 110 c.  

104/46 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL:https://w

ww.iprbooksh

op.ru/88768.ht

ml 

100% 

 Бердников, И. П. Обществозна-

ние: учебное пособие / И. П. 

Бердников. — Москва: Про-

спект, 2011. — 145 c.  

104/46 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

1962.html 

100% 

 Мосичева, Т. А. Рабочая тет-

радь по обществознанию: учеб-

но-методическое пособие для 

аудиторной и самостоятельной 

работы абитуриентов / Т. А. 

Мосичева. — Москва: Россий-

ский государственный универ-

ситет правосудия, 2015. — 115 

c.  

104/46 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL:https://w

ww.iprbooksh

op.ru/45230.ht

ml 

100% 

 Арбузкин, А. М. Обществозна-

ние. Часть первая: учебное по-

собие / А. М. Арбузкин. — 11-е 

изд. — Москва: Зерцало-М, 

2019. — 312 c.  

104/46 20   Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

78888.html 

100% 

 Арбузкин, А. М. Обществозна-

ние. Часть вторая: учебное по-

собие / А. М. Арбузкин. — 11-е 

изд. — Москва: Зерцало-М, 

2019. — 376 c.  

104/46 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

78887.html 

100% 

 Актуальные проблемы препо-

давания истории и общество-

знания в образовательных ор-

ганизациях различных типов. 

Ч.6: коллективная монография / 

Л. В. Алексеева, О. А. Бытко, Е. 

Е. Вяземский [и др.] ; под ре-

дакцией Л. В. Алексеевой. — 

Нижневартовск: Нижневартов-

ский государственный универ-

ситет, 2019. — 162 c.  

104/46 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

92791.html 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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https://www.iprbookshop.ru/78888.html
https://www.iprbookshop.ru/78888.html
https://www.iprbookshop.ru/78887.html
https://www.iprbookshop.ru/78887.html
https://www.iprbookshop.ru/78887.html
https://www.iprbookshop.ru/92791.html
https://www.iprbookshop.ru/92791.html
https://www.iprbookshop.ru/92791.html


1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/. 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/. 

7. https://www.youtube.com/watch?v=r1iJ_TU8C7o  — Типы и функции межпредметных 

связей  

8. https://www.youtube.com/watch?v=jlFZe3LVePI  — Минусы традиционного урока | Ана-

лиз урока истории  

9. https://www.youtube.com/watch?v=TGrWBrva5ks  — Что такое перевернутый класс и в 

чем его смысл  

10.  https://www.youtube.com/watch?v=mV84IOODV_M   — Урок-лекция  

11. https://www.youtube.com/watch?v=IKUvpvtzl9U  —  Устарел ли лекционный формат?  

12.  https://www.youtube.com/watch?v=QAW0QG6d6fw   — Дистанционное обучение в 

школьном образовании  

13. https://www.youtube.com/watch?v=pJP0yDS4I5I   — Создаём мультимедийную презен-

тацию  

14. https://www.youtube.com/watch?v=8H7yWpZhIcE  — Использование приёмов составле-

ния «ментальной карты» и «кластера» на современном уроке  

15. https://www.youtube.com/watch?v=uneYKT4sgZY  — Технология проблемного обучения 

в условиях реализации ФГОС  

16. https://www.youtube.com/watch?v=u_4dmYOwA50  — Дискуссия  

17. https://www.youtube.com/watch?v=8VoKPCJhzks  — Школьная бюрократия: когда отче-

тов станет меньше  

18. https://www.youtube.com/watch?v=dn_bZrbG9BA  — Понятие внеурочной деятельности 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 

Помещения для осу-

ществления образова-

тельного процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположе-

ние) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 

32 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория - ауд. 2-10 Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 

32 

Помещения для самостоятельной работы 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=r1iJ_TU8C7o
https://www.youtube.com/watch?v=jlFZe3LVePI
https://www.youtube.com/watch?v=TGrWBrva5ks
https://www.youtube.com/watch?v=mV84IOODV_M
https://www.youtube.com/watch?v=IKUvpvtzl9U
https://www.youtube.com/watch?v=QAW0QG6d6fw
https://www.youtube.com/watch?v=pJP0yDS4I5I
https://www.youtube.com/watch?v=8H7yWpZhIcE
https://www.youtube.com/watch?v=uneYKT4sgZY
https://www.youtube.com/watch?v=u_4dmYOwA50
https://www.youtube.com/watch?v=8VoKPCJhzks
https://www.youtube.com/watch?v=dn_bZrbG9BA


 


