Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Методика преподавания истории»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: основные подходы к организации процесса
обучения; принципы организации учебного процесса в
образовательных
учреждениях
различного
уровня;
педагогические технологии интерактивного обучения и
возможности их использования при изучении истории;
виды и формы контроля результатов обучения,
требования к фонду оценочных средств по предмету;
основы
информатики
и
естественнонаучных
и
математических
знаний;
методику
применения
количественных методов и информационных технологий в
исторических исследованиях; последние достижения в
области применения в исторических исследованиях
современного программного обеспечения; наиболее
популярные программы и системы тестирования,
современные
подходы
к
изучению
исторических
процессов
с
учетом
специфики
экономических,
политических, социальных аспектов их развития;
современные методологические принципы и методические
приемы исторического исследования, основные подходы к
организации процесса обучения; принципы организации
учебного процесса в образовательных учреждениях
различного
уровня;
педагогические
технологии
интерактивного
обучения
и
возможности
их
использования при изучении истории; виды и формы
контроля результатов обучения, требования к фонду
оценочных
средств
по
предмету;
возможности

использования
современных
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе;
методические
требования
к
электронным
образовательным ресурсам (ЭОР); принципы организации
дистанционного обучения
Уметь: организовывать научно-исследовательские и
научно-производственные
работы;
руководить
коллективом; проводить самоанализ деятельности,
использовать в своей деятельности основы информатики
и естественнонаучных и математических знаний; получать
новую информацию с помощью обработки исторических
источников
количественными
методами
или
с
использованием
информационных
технологий;
использовать в практике исторических исследований
соответствующего
программного
обеспечения;
использовать
фундаментальные
и
прикладные
исторические знания в сфере профессиональной
деятельности; выявлять различия в методологических
принципах и методических приемах исторического
исследования; использовать на практике различные
методики
работы;
использовать
педагогически
обоснованные формы, методы и приемы организации
деятельности обучающихся, контроля и оценки освоения
учебного курса, применять современные технические
средства обучения и образовательные технологии, в том
числе при необходимости осуществлять электронное
обучение, использовать дистанционные образовательные
технологии,
информационно-коммуникационные
технологии,
электронные
образовательные
и
информационные ресурсы; использовать ЭОР для
организации
самостоятельной
работы
учащихся;
использовать ИКТ для организации процесса обучения
Владеть: способностью толерантно воспринимать в
своей профессиональной деятельности социальные,

этнические конфессиональные и культурные различия;
методикой
использования
основ
информатики
и
естественнонаучных и математических знаний в своей
деятельности; основными количественными методами:
моделирование исторических процессов, контент-анализ,
кластерный анализ и др.; навыками создания и
пользования баз данных (библиографических, источникоориентированных,
проблемно-ориентированных),
содержащих историческую информацию; навыками
анализа
методологических
подходов,
развиваемых
различными историографическими школами; навыками
применения
современных
методических
приемов
исторического исследования; навыками планирования
учебного курса и занятий для учебных заведений разного
уровня образования; методами составления фонда
оценочных средств на основе компетентностного подхода;
навыками
критического
анализа
ЭОР;
навыками
составления заданий с использованием ЭОР
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-8.
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Методика преподавания истории»
относится к блоку 1 базовым курсам, входящим в
«Профессиональный цикл. Вариативная часть».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Роль
высшего
образования
в
современной
цивилизации.
Место
университета
в
российском

образовательном
пространстве.
Фундаментализация
образования
в
высшей
школе.
Гуманизация
и
гуманитаризация
образования
в
высшей
школе.
Интеграционные процессы в современном образовании.
Воспитательная
компонента
в
профессиональном
образовании.
Информатизация
образовательного
процесса. Болонская система и Российская высшая школа.
Современная
концепция
высшего
образования
и
дидактические подходы к ее реализации. Педагогическая
система. Педагогические категории, обуславливающие
реализацию дидактического процесса. Этапы и формы
педагогического
проектирования.
Классификация
технологий обучения высшей школы. Проектирование
целей обучения на основе диагностических подходов.
Учение как деятельность образовательного процесса
Учебно-нормативные
документы,
организующие
реализацию целей обучения. Проектирование содержания
учебного
предмета
как
дидактическая
задача.
Проектирование содержания учебных предметов по
истории.
Роль и место лекции в вузе. Структура лекции.
Оценка качества лекции. Развитие лекционной формы в
системе вузовского обучения. Новые лекционные формы:
проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация,
лекция – пресс-конференция. Цель практических занятий.
Структура практических занятий. Типы семинаров и
особенности их организации, при изучении курсов по
истории. Просеминар. Семинар. Спецсеминар. Семинар
как взаимодействие и общение участников.
Новые
семинарские формы: семинар-исследование, семинардискуссия, семинар – «круглый стол», семинар –
«карусель»,
«мозговой
штурм»,
«деловая
игра».
Критерии оценки семинарского занятия. Информационнометодическое обеспечение самостоятельной работы

студентов. Внеаудиторная и аудиторная формы СРС.
Индивидуальная и групповая формы СРС. Коллоквиум.
Три уровня СРС.
Психолого-педагогические аспекты
успешности СРС. Индивидуализация, активизация СРС.
Пути дальнейшего совершенствования СРС.
Наука и научное исследование. Исследовательская
деятельность студентов как часть их профессиональной
подготовки.
Способы
получения
и
переработки
информации. Этапы работы над курсовыми, дипломными
и
диссертационными
исследованиями.
Проектная
деятельность
студентов.
Функции
педагогического
контроля. Формы педагогического контроля. Оценка и
отметка. Пути повышения объективности контроля.
Рейтинговая система оценки качества усвоения учебного
материала. .Тестирование как психолого-педагогическое
средство оценки академических способностей студентов.
Формы тестовых заданий. Этапы разработки тестов.
Методы оценки критериев качества тестов.
Письменный текст как средство организации и
передачи информации. Проектирование описательного
учебного
текста
лекции.
Методические
аспекты
изложения
лекционного
текста.
Психологические
особенности деятельности преподавателя при подготовке
и чтении лекции. Культура речи. Выбор грамматических
форм и конструкций. Слагаемые ораторского искусства.
Особенности психологии ораторского труда. Сущность и
генезис педагогического общения. Стили педагогического
общения. Диалог и монолог в педагогическом общении.
Содержание и структура педагогического общения.
Особенности педагогического общения в вузе. Технологии
активного обучения. Дидактическая игра. Технология
модульного
обучения.
Принципы
проектирования
модульной программы. Адаптивная модульно-рейтинговая
система.
Технология
проблемного
обучения.

Эвристические
технологии
обучения.
Технологии
развивающего обучения
Краткая историческая справка. Классификация ИТО.
Характеристика
и
способы
использования
автоматизированных систем обучения в подготовке
специалистов в вузе.
Основные типы программнометодических комплексов (ПМК) и их взаимосвязь с
методами обучения. ПМК поддержки лекционного курса.
ПМК
моделирования
процесса.
Тестовые
и
контролирующие
ПМК.
Электронные
учебники.
Экспертные ПМК. Краткая историческая справка.
Возможные подходы решения проблемы дистанционного
обучения.
Основные
компоненты
дистанционной
образовательной
технологии.
Возможные
модели
дистанционного обучения. Дидактические особенности
дистанционного обучения. Информационно-предметное
обеспечение технологии дистанционного обучения.
Технология
дистанционного
обучения
на
базе
компьютерных телекоммуникаций. Виртуальное обучение
как смена образовательной парадигмы.
Конкурентоспособность будущего магистра как
показатель качества вузовской подготовки. Критерии
эффективности
педагогических
технологий.
Инновационная модель технологии управления качеством
Классификация дидактических средств обучения. Учебная
книга
как
основной
информационный
источник.
Характеристика
печатных
средств
обучения.
Электронные
средства.
Традиционные
предметные
средства. Выбор технологий обучения. Профессиональнопедагогическая культура ППС как основополагающий
фактор качества технологий обучения.

Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации
электронных
и
печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из
числа инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья форма проведения занятий по дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным
университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с
обучающимся-инвалидом образовательная организация
должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис
221": персональный компьютер с предустановленным
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля
и
портативное
устройство
для
чтения.
Предустановленное ПО: MS Office - па-кет офисных
приложений компании Microsoft, JAWS – программа
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения
криволинейный (левый).
Специализированное стационарное рабочее место
"ЭлСис 201".

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот
301" (переносной) ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Для лиц с нарушением слуха: Система информационная
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И:
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01.
Беспроводная
звукоусиливающая
аппаратура
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные
индукторы, индукционная петля.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с
расположением кнопок сверху Аккорд.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570:
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7,
Windows 8, Windows 10.
Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом джойстик вертикальный
При проведении учебных занятий обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
Выполнение письменного задания осуществляется в
виде электронного документа помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом
Брайля
или
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное

освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения письменных испытаний
оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016
N 921)
4)
для
слепоглухих
предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в
письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N
921)
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Методика преподавания истории»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: основные подходы к организации процесса
обучения; принципы организации учебного процесса в
образовательных
учреждениях
различного
уровня;
педагогические технологии интерактивного обучения и
возможности их использования при изучении истории;
виды и формы контроля результатов обучения,
требования к фонду оценочных средств по предмету;
основы
информатики
и
естественнонаучных
и
математических
знаний;
методику
применения
количественных методов и информационных технологий в
исторических исследованиях; последние достижения в
области применения в исторических исследованиях
современного программного обеспечения; наиболее
популярные программы и системы тестирования,
современные
подходы
к
изучению
исторических
процессов
с
учетом
специфики
экономических,
политических, социальных аспектов их развития;
современные методологические принципы и методические
приемы исторического исследования, основные подходы к
организации процесса обучения; принципы организации
учебного процесса в образовательных учреждениях
различного
уровня;
педагогические
технологии
интерактивного
обучения
и
возможности
их
использования при изучении истории; виды и формы
контроля результатов обучения, требования к фонду

оценочных
средств
по
предмету;
возможности
использования
современных
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе;
методические
требования
к
электронным
образовательным ресурсам (ЭОР); принципы организации
дистанционного обучения
Уметь: организовывать научно-исследовательские и
научно-производственные
работы;
руководить
коллективом; проводить самоанализ деятельности,
использовать в своей деятельности основы информатики
и естественнонаучных и математических знаний; получать
новую информацию с помощью обработки исторических
источников
количественными
методами
или
с
использованием
информационных
технологий;
использовать в практике исторических исследований
соответствующего
программного
обеспечения;
использовать
фундаментальные
и
прикладные
исторические знания в сфере профессиональной
деятельности; выявлять различия в методологических
принципах и методических приемах исторического
исследования; использовать на практике различные
методики
работы;
использовать
педагогически
обоснованные формы, методы и приемы организации
деятельности обучающихся, контроля и оценки освоения
учебного курса, применять современные технические
средства обучения и образовательные технологии, в том
числе при необходимости осуществлять электронное
обучение, использовать дистанционные образовательные
технологии,
информационно-коммуникационные
технологии,
электронные
образовательные
и
информационные ресурсы; использовать ЭОР для
организации
самостоятельной
работы
учащихся;
использовать ИКТ для организации процесса обучения

Владеть: способностью толерантно воспринимать в
своей профессиональной деятельности социальные,
этнические конфессиональные и культурные различия;
методикой
использования
основ
информатики
и
естественнонаучных и математических знаний в своей
деятельности; основными количественными методами:
моделирование исторических процессов, контент-анализ,
кластерный анализ и др.; навыками создания и
пользования баз данных (библиографических, источникоориентированных,
проблемно-ориентированных),
содержащих историческую информацию; навыками
анализа
методологических
подходов,
развиваемых
различными историографическими школами; навыками
применения
современных
методических
приемов
исторического исследования; навыками планирования
учебного курса и занятий для учебных заведений разного
уровня образования; методами составления фонда
оценочных средств на основе компетентностного подхода;
навыками
критического
анализа
ЭОР;
навыками
составления заданий с использованием ЭОР
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-8.
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Методика преподавания истории»
относится к блоку 1 базовым курсам, входящим в
«Профессиональный цикл. Вариативная часть».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е.
Краткая аннотация содержания дисциплины

Роль
высшего
образования
в
современной
цивилизации.
Место
университета
в
российском
образовательном
пространстве.
Фундаментализация
образования
в
высшей
школе.
Гуманизация
и
гуманитаризация
образования
в
высшей
школе.
Интеграционные процессы в современном образовании.
Воспитательная
компонента
в
профессиональном
образовании.
Информатизация
образовательного
процесса. Болонская система и Российская высшая школа.
Современная
концепция
высшего
образования
и
дидактические подходы к ее реализации. Педагогическая
система. Педагогические категории, обуславливающие
реализацию дидактического процесса. Этапы и формы
педагогического
проектирования.
Классификация
технологий обучения высшей школы. Проектирование
целей обучения на основе диагностических подходов.
Учение как деятельность образовательного процесса
Учебно-нормативные
документы,
организующие
реализацию целей обучения. Проектирование содержания
учебного
предмета
как
дидактическая
задача.
Проектирование содержания учебных предметов по
истории.
Роль и место лекции в вузе. Структура лекции.
Оценка качества лекции. Развитие лекционной формы в
системе вузовского обучения. Новые лекционные формы:
проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация,
лекция – пресс-конференция. Цель практических занятий.
Структура практических занятий. Типы семинаров и
особенности их организации, при изучении курсов по
истории. Просеминар. Семинар. Спецсеминар. Семинар
как взаимодействие и общение участников.
Новые
семинарские формы: семинар-исследование, семинардискуссия, семинар – «круглый стол», семинар –
«карусель»,
«мозговой
штурм»,
«деловая
игра».

Критерии оценки семинарского занятия. Информационнометодическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Внеаудиторная и аудиторная формы СРС.
Индивидуальная и групповая формы СРС. Коллоквиум.
Три уровня СРС.
Психолого-педагогические аспекты
успешности СРС. Индивидуализация, активизация СРС.
Пути дальнейшего совершенствования СРС.
Наука и научное исследование. Исследовательская
деятельность студентов как часть их профессиональной
подготовки.
Способы
получения
и
переработки
информации. Этапы работы над курсовыми, дипломными
и
диссертационными
исследованиями.
Проектная
деятельность
студентов.
Функции
педагогического
контроля. Формы педагогического контроля. Оценка и
отметка. Пути повышения объективности контроля.
Рейтинговая система оценки качества усвоения учебного
материала. .Тестирование как психолого-педагогическое
средство оценки академических способностей студентов.
Формы тестовых заданий. Этапы разработки тестов.
Методы оценки критериев качества тестов.
Письменный текст как средство организации и
передачи информации. Проектирование описательного
учебного
текста
лекции.
Методические
аспекты
изложения
лекционного
текста.
Психологические
особенности деятельности преподавателя при подготовке
и чтении лекции. Культура речи. Выбор грамматических
форм и конструкций. Слагаемые ораторского искусства.
Особенности психологии ораторского труда. Сущность и
генезис педагогического общения. Стили педагогического
общения. Диалог и монолог в педагогическом общении.
Содержание и структура педагогического общения.
Особенности педагогического общения в вузе. Технологии
активного обучения. Дидактическая игра. Технология
модульного
обучения.
Принципы
проектирования

модульной программы. Адаптивная модульно-рейтинговая
система.
Технология
проблемного
обучения.
Эвристические
технологии
обучения.
Технологии
развивающего обучения
Краткая историческая справка. Классификация ИТО.
Характеристика
и
способы
использования
автоматизированных систем обучения в подготовке
специалистов в вузе.
Основные типы программнометодических комплексов (ПМК) и их взаимосвязь с
методами обучения. ПМК поддержки лекционного курса.
ПМК
моделирования
процесса.
Тестовые
и
контролирующие
ПМК.
Электронные
учебники.
Экспертные ПМК. Краткая историческая справка.
Возможные подходы решения проблемы дистанционного
обучения.
Основные
компоненты
дистанционной
образовательной
технологии.
Возможные
модели
дистанционного обучения. Дидактические особенности
дистанционного обучения. Информационно-предметное
обеспечение технологии дистанционного обучения.
Технология
дистанционного
обучения
на
базе
компьютерных телекоммуникаций. Виртуальное обучение
как смена образовательной парадигмы.
Конкурентоспособность будущего магистра как
показатель качества вузовской подготовки. Критерии
эффективности
педагогических
технологий.
Инновационная модель технологии управления качеством
Классификация дидактических средств обучения. Учебная
книга
как
основной
информационный
источник.
Характеристика
печатных
средств
обучения.
Электронные
средства.
Традиционные
предметные
средства. Выбор технологий обучения. Профессиональнопедагогическая культура ППС как основополагающий
фактор качества технологий обучения.

Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации
электронных
и
печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из
числа инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья форма проведения занятий по дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным
университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с
обучающимся-инвалидом образовательная организация
должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис
221": персональный компьютер с предустановленным
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля
и
портативное
устройство
для
чтения.
Предустановленное ПО: MS Office - па-кет офисных
приложений компании Microsoft, JAWS – программа
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения
криволинейный (левый).
Специализированное стационарное рабочее место
"ЭлСис 201".

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот
301" (переносной) ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Для лиц с нарушением слуха: Система информационная
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И:
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01.
Беспроводная
звукоусиливающая
аппаратура
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные
индукторы, индукционная петля.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с
расположением кнопок сверху Аккорд.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570:
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7,
Windows 8, Windows 10.
Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом джойстик вертикальный
При проведении учебных занятий обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
Выполнение письменного задания осуществляется в
виде электронного документа помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом
Брайля
или
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное

освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения письменных испытаний
оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016
N 921)
4)
для
слепоглухих
предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в
письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N
921)
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту.

