
 

 
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Николай Викторович
Должность: Директор
Дата подписания: 24.03.2022 15:18:20
Уникальный программный ключ:
da9e16868360688bd79a46034f1dd3af91524343



 3 

Губанова Л.В. Экономическая и социальная география России. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): История; география, очной формы 

обучения. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Экономическая и социальная география России [электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2020. 

© Губанова Л.В., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


 4 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Экономическая и социальная география России» является 

углубление знаний студентов, полученных ими при изучении курсов «Физическая 

география материков», «Физическая география России», «Общая экономическая и 

социальная география», а также познание региональных закономерностей развития и 

хозяйственного освоения природно-территориальных комплексов. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания о географической специфике российского общества в целом и на 

уровне отдельных регионов, факторах его становления и развития, важнейших 

направлениях его трансформации в современный период и на обозримую перспективу 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономическая и социальная география России» относится к блоку Б1 

«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «География» на 

предыдущем уровне образования.  
Данная дисциплина предлагается для изучения  в 6 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 
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ПК-6 ‒ готовностью к взаимодействию 

с участниками образовательного 

процесса 

 Знает: 
- особенности географического 

положения России 

(геополитического, 

геоэкономического, экономико-

географического, военно-

стратегического и др.); 

- принципы территориального 

деления России; 

- особенности населения и 

природно-ресурсного потенциала 

различных регионов России и стран 

нового зарубежья; 

- специфические черты важнейших 

межотраслевых комплексов; 

- факторы размещения 

предприятий различных отраслей 

хозяйства; 

- требования к факторам 

жизнедеятельности различных 

сельскохозяйственных культур, 

типы кормов, используемых в 

различных отраслях 

животноводства; 

- географические особенности 

развития различных отраслей 

хозяйства; особенности отраслевой 

структуры и территориальной 

организации социально- 

экономических районов России и 

стран нового зарубежья;  

Умеет: 
- пользоваться картами, 

статистическими данными, геоин-

формационными системами; 

- сопоставлять между собой 

основные демографические и 

социальные показатели; 

- определять уровень 

ресурсообеспеченности 

экономических районов России и 

стран нового зарубежья; 

- рассчитывать коэффициент 

специализации экономических 

районов России; 

- используя статистические данные, 

определять основные тенденции 

развития различных отраслей 

промышленности, сельского 

хозяйства и социальной сферы 

экономических районов России и 

стран нового зарубежья; 

- выделять дробные единицы 

районирования внутри социально-

экономических районов России и 

стран нового зарубежья; 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

8 9 

Общая объём                        

зач. ед. 

                                                       

час 

4 2 2 

144 72 72 

Часы аудиторной работы 

(всего): 

72 36 36 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия     

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

36 18 18 

Часы внеаудиторной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

72 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, диф. зачет, 

экзамен) 

Зачёт 

экзамен 

 

зачёт экзамен 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

8 семестр 

Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-20 

Практические работы 1-10 

Контрольная работа 1-10 

Тестирование 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

9 семестр 

Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-20 

Практические работы 1-10 

Контрольная работа 1-10 
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Тестирование 1-10 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и задачи 

экономической и социальной 

географии России 

4 2  2  

2. Историко-географические 

особенности формирования 

страны. 

4 2  2  

3 Современное географическое, 

геополитическое и 

геоэкономическое  положение 

РФ. 

8 4  4  

4 Ресурсный потенциал, 

территориальные сочетания 

природных ресурсов, природные 

циклы, основные ресурсные 

базы. 

12 6  6  

5 География населения 12 6  6  

6 Межотраслевые комплексы. 12 6  6  

7 Регионы России. Западный 

(Европейский) и Восточный 

макрорегионы: состав, общие 

черты, тенденции и проблемы 

развития Характеристика 

экономических районов. 

16 8  8  

8 Россия в мире. 4 2  2  

9 Зачет     0,2 

10 Консультация перед экзаменом     2 

11 Экзамен     0,25 
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 Итого (часов) 72 36  36 2,45 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
Особенности формирования территории и современное географическое положение России 
1.1. Предмет и задачи экономической и социальной географии России 

1.2. Историко-географические особенности формирования страны. Историко-географическая 

периодизация развития России. Особенности территориальной организации общества дореволю-

ционной России. Ее основные этапы за годы Советской власти. Географические следствия 

индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Сдвиг основных ресурсных баз на 

восток и север. Концепция территориально-производственных комплексов (ТПК). Единый 

народнохозяйственный комплекс, единые транспортная и энергетическая системы страны. 

Географически существенные структурные особенности экономики советского периода. 
1.3. Современное географическое, геополитическое и геоэкономическое положение РФ. 

Изменения географического положения России после распада СССР и образования новых 

независимых государств на его территории. Россия как евразийское государство - мост между 

Европой и странами восточной и юго-восточной Азии. Оценка современного географического 

положения и границ России. Политико-административное деление. 
География ресурсной базы и межотраслевых комплексов 
2.1. Ресурсный потенциал, территориальные сочетания природных ресурсов, природные циклы, 

основные ресурсные базы. Природные предпосылки развития хозяйства. Закономерности 

размещения минеральных ресурсов. Территориальные сочетания природных ресурсов по А.Е. 

Ферсману. Основные ресурсные базы. География и географические проблемы использования 

важнейших видов ресурсов (водные, лесные, рыбные, почвенные). Использование природных 

ресурсов и охрана окружающей среды. Районы экстремальных ситуаций и экологического 

бедствия. 

2.2. География населения. Геодемографические процессы. География этносов и конфессий. 

Межнациональные отношения. География культуры. Расселение и миграция населения. Занятость 

и безработица. Политическая география. 

2.3. Межотраслевые комплексы. Состав, место в экономике страны, факторы   размещения 

предприятий, основные производственные базы и центры, роль во внешней торговле. Понятия 

«межотраслевой комплекс» и «отрасль» народного хозяйства, принципы их выделения. 

Особенности отраслевой и межотраслевой структуры хозяйства России. 

Научный, машиностроительный, военно-промышленный, топливно-энергетический, 

металлургический, химический, лесной, строительный, агропромышленный, инфраструктурный 

комплексы: состав, место и значение в народном хозяйстве; факторы, условия и технико-

экономические особенности размещения предприятий; важнейшие проблемы развития и их 

географические следствия; современная и перспективная территориальная структура; основные 

производственные базы и центры, роль во внешней торговле, экологические проблемы. 

Экономическое районирование России 
3.1. Регионы России. Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: состав, общие черты, 

тенденции и проблемы развития Характеристика экономических районов. 

3.2. Россия в мире. Россия и новые независимые государства. Россия и Белоруссия, Украина, 

Казахстан, страны Закавказья, страны Средней Азии, страны Балтии: историко-географические 

особенности взаимоотношений, межгосударственные коммуникации, внешнеторговые связи. 

Россия и страны дальнего зарубежья. Роль и место России в международном разделении труда. 

Взаимосвязи России со странами Европы, Азии, Америки и Австралией: проблемы и перспективы 

взаимовыгодного сотрудничества 

Лабораторные работы  
Задание № 1 Экономическое районирование России и СССР   Содержание работы:  

Определить принципы экономического районирования Госплана 1921-1922 года. В каком 

соотношении находиться административно-территориальное деление России и экономическое 

районирование. 

дать определение понятию «специализация экономического района» 

Задание № 2 ТПК Центрального района   Содержание работы:  

Используя экономические карты и материалы учебных пособий составить характеристику ТПК 

Центрального района по плану: 
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- факторы развития и основные этапы формирования ТПК; 

- производственная структура ТПК; 

- уровень развития ТПК: полнота структуры, пропорциональность развития основных и 

сопряженных производств; 

- территориальная структура ТПК: промышленные узлы и центры. 

 Вычертить схему внутренних связей ТПК Центрального района. 

Задание № 3 ЭГХ Центрально-Черноземного района   Содержание работы: 
1. Выполнить схему пирометаллургического цикла черных металлов развивающегося в 

пределах ЦЧР. 

2. Определить хозяйственную специализацию промышленных центров ТПК КМА. 

3. Определить отрасли хозяйственной специализации Воронежского, Липецкого и Тамбовского 

промышленных узлов. 

Задание № 4 Хозяйственный комплекс Волго-Вятского района  Содержание работы: 
1. Определить основные различия в уровнях экономического развития Правобережья и 

Заволжья. 

2. Определить специализацию Нижегородского и Кировско-Слободского промышленных 

узлов. Их роль в сельскохозяйственной жизни района. 

3. Дать экономическую характеристику хозяйственных комплексов республик входящих в 

ВВР. 

Задание № 5 Экономико-географическая характеристика Северо-Западного района   Содержание 

работы: 

1. Дать экономико-географическую характеристику Петербургского подрайона. 

2. Составить схему ТПК СЗР. Отдельно выделить комплексы производства развивающиеся в 

Петербургском, Новгородском и Псковском подрайонах. 

Задание № 6 Северный экономический район  Содержание работы: 
Выполнить схему лесопромышленного энергопроизводственного цикла Северного 

экономического района с включением следующих стадий: лесозаготовка, вывозка, 

лесовосстановление, лесопиление, подготовка технологической щепы, производство фанеры, 

производство древесноволокнистых плит, деревообработка: производство мебели, строительных 

блоков, стандартных домов и др. Целлюлозно-бумажное и картонное производство, лесохимия. 
Задание № 7 Северо-Кавказский экономический район  Содержание работы: 
1. Дать экономико-географическую характеристику условия и уровня экономического 

развития Нижнего Дона. Определить значение Нижнего Дона в экономике Северного Кавказа. 

2. Дать экономико-географическую характеристику Западного Предкавказья. Как изменилась 

социально-экономическая роль Западного Предкавказья после распада СССР. 

Задание № 8 Экономико-географическая характеристика Поволжского района   Содержание 

работы: 
1. Изучить физико-географические условия подрайонов Поволжского экономического 

района: Среднего и Нижнего Поволжья. 

2. Определить уровень экономического развития республики Татарстан и специализацию 

Казанского и Нижнекамского промышленных узлов. 
Задание № 9  Экономико-географическая характеристика Уральского района  Содержание 

работы: 
1. Определить профилирующие ЭПЦ подрайонов Уральского экономического района. 

2. Определить специализацию и перспективы хозяйственного развития Пермского, 

Губахинского, Березниковского, Соликамского и Ижевского промышленных узлов. 

Задание № 10 Западно-Сибирский экономический район   Содержание работы: 
На основании литературных источников обосновать выделение внутрирайонных ТПК Западной 

Сибири по плану: 

- особенности структуры и функционирования ТПК; 

- внутрикомплексные и межкомплексные связи; 

- особенности размещения основных отраслей хозяйства. 
Задание № 11 Восточно-Сибирский экономический район   Содержание работы: 
1. Определить особенности экономико-географического положения Восточной Сибири и их 

влияние на хозяйственное развитие региона. 

2. Вычертить схему связей гидрометаллургического ЭПЦ Восточной Сибири. 
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Задание № 12 Дальневосточный экономический район  Содержание работы: 
1. Определить отрасли специализации хозяйства Дальнего Востока. 

2. Определить отличая специализации Дальнего Востока от других экономических районов 

страны. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

 

Географическая номенклатура 

Географическая номенклатура курса представляет собой изучение административно-

политического и географического деления территории Российской Федерации. 

Согласно статье 5 Конституции, Российская Федерация состоит из равноправных 

субъектов. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

 

№ 

п/

п 

Регион, субъект федерации Площадь 

(км²) 

Население  Центр 

Республики 

1 Адыгея      7 600 447 000 Майкоп 

2 Алтай       92 600 203 000 Горно-Алтайск 

3 Башкортостан    143 600 4 103 000 Уфа 

4 Бурятия    351 300 981 000 Улан-Удэ 

5 Дагестан      50 300 2 584 000 Махачкала 

6 Ингушетия     3 400 469 000 Магас  

7 Кабардино-Балкарская 

Республика  

  12 500 901 000 Нальчик 

8 Калмыкия    76 100 292 000 Элиста 

9 Карачаево-Черкесская 

Республика    

14 100 440 000 Черкесск 

10 Карелия 172 400 717 000 Петрозаводск 

11 Коми 415 900 1 019 000 Сыктывкар 

12 Марий-Эл (Марийская) 23 200 728 000 Йошкар-Ола 

13 Мордовия 26 200 889 000 Саранск 

14 Северная Осетия - Алания 8 000 710 000 Владикавказ  

15 Татарстан 68 000 3 780 000 Казань 

16 Тыва (Тува) 170 500 306 000 Кызыл  

17 Удмуртская Республика 42 100 1 571 000 Ижевск 

18 Хакасия 61 900 546 000 Абакан 

19 Чеченская Республика 15 900 1 100 000 Грозный 

20 Чувашская Республика 18 300 1 314 000 Чебоксары  

21 Саха (Якутия) 3 103 000 948 000 Якутск  

Края 

1 Алтайский край 169 100 2 607 000 Барнаул  

2 Краснодарский край 76 000 5 124 000 Краснодар 

3 Красноярский край 2 339 700 2 966 000 Красноярск 

4 Пермский край
1 

160 600 2 824 000 Пермь 

5 Приморский край 165 900 2 068 000 Владивосток  

6 Ставропольский край 66 500 2 731 000 Ставрополь  

7 Хабаровский край 788 600 1 435 000 Хабаровск  

Области 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Конституция_Российской_Федерации
http://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
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1 Амурская 363 700 903 000 Благовещенск  

2 Архангельская
2 

587 400 1 336 000 Архангельск  

3 Астраханская 44 100 1 007 000 Астрахань  

4 Белгородская 27 100 1 512 000 Белгород  

5 Брянская 34 900 1 379 000 Брянск  

6 Волгоградская 113 900 2 703 000 Волгоград 

7 Вологодская 145 700 1 270 000 Вологда   

8 Владимирская 29 000 1 525 000 Владимир 

9 Воронежская 52 400 2 379 000 Воронеж  

10 Ивановская 21 800       1 149 000 Иваново 

11 Иркутская
3 

767 900 2 582 000 Иркутск 

12 Калининградская 15 100 943 000 Калининград  

13 Калужская 29 900 1 041 000 Калуга  

14 Камчатская
4 

472 300 359 000 Петропавловск-

Камчатский 

15 Кемеровская 95 500 2 900 000 Кемерово  

16 Кировская 120 800 1 504 000  Киров 

17 Костромская 60 100 738 000 Кострома  

18 Курганская 71 000 1 020 000 Курган  

19 Курская 29 800 1 236 000 Курск  

20 Ленинградская 84 000 1 671 000 Санкт-

Петербург
5 

21 Липецкая 24 100 1 213 000 Липецк 

22 Магаданская 461 400 183 000 Магадан 

23 Московская 46 000 6 627 000 Москва 
6 

24 Мурманская 144 900 893 000 Мурманск  

25 Нижегородская 76 900 3 524 000 Нижний 

Новгород 

26 Новгородская 55 300 695 000 Великий 

Новгород  

27 Новосибирская 178 200 2 692 000 Новосибирск  

28 Омская 139 700 2 079 000 Омск  

29 Оренбургская 124 000 2 178 000 Оренбург 

30 Орловская 24 700 861 000 Орел  

31 Пензенская 43 200 1 453 000 Пенза  

32 Псковская 55 300 761 000 Псков  

33 Ростовская 100 800 4 407 000 Ростов-на-Дону  

34 Рязанская 39 600 1 228 000 Рязань  

35 Самарская 53 600 3 240 000 Самара  

36 Саратовская 100 200 2 669 000 Саратов  

37 Сахалинская 87 100 547 000 Южно-

Сахалинск  

38 Свердловская 194 800 4 490 000 Екатеринбург 

39 Смоленская 49 800 1 051 000 Смоленск  

40 Тамбовская 34 300 1 180 000 Тамбов  

41 Тверская 84 100 1 473 000 Тверь  

42 Томская 316 900 1 046 000 Томск  

43 Тульская 25 700 1 676 000 Тула  

44 Тюменская
7 

1 435 200 3 266 000 Тюмень 

45 Ульяновская 37 300 1 382 000 Ульяновск 

46 Челябинская 87 900 3 606 000 Челябинск  
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47 Читинская
8
  431 500 1 156 000 Чита  

48 Ярославская 36 400 1 368 000 Ярославль 

Автономные округа 

1  Агинский Бурятский
9 

19 000 72 000 Агинское 

2 Корякский
10 

301 500 25 000 Палана  

3 Ненецкий
11 

176 700 42 000 Нарьян-Мар 

4 Усть-Ордынский Бурятский
12 

22 400 135 000 Усть-

Ордынский 

5 Ханты-Мансийский
13 

523 100 1 433 000 Ханты-

Мансийск 

6 Чукотский 737 700 54 000 Анадырь 

7 Ямало-Ненецкий
14 

750 300 507 000 Салехард 

Автономная область 

1 Еврейская 36 000 191 000 Биробиджан  

Города федерального значения 

1 Москва 1 064 10 358 000 Москва 

2 Санкт-Петербург 1 433 4 669 000 Санкт-

Петербург 

В общем 17 075 400 145 182 000 Москва  

 

Пометки: 

1  – Образован 1 декабря 2005 года слиянием Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа 

2   –  В состав Архангельской области входит Ненецкий автономный округ. 

3   –  В состав Иркутской области входит Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. 

4   –  В состав Камчатской области входит Корякский автономный округ. 
5 – Административный центр — город Санкт-Петербург не входит в состав Ленинградской области. 

6   –  Административный центр — город Москва не входит в состав Московской области. 

7   –  В состав Тюменской области входит Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-

Ненецкий автономный округ. 

8   –  В состав Читинской области входит Агинский Бурятский автономный округ. 

9   –  Агинский Бурятский автономный округ входит в состав Читинской области. 

10  –  Корякский автономный округ входит в состав Камчатской области. 

11  –  Ненецкий автономный округ входит в состав Архангельской области. 

12  –  Усть-Ордынский Бурятский автономный округ входит в состав Иркутской области. 

13  –  Ханты-Мансийский автономный округ входит в состав Тюменской области. 

14  –  Ямало-Ненецкий автономный округ входит в состав Тюменской области. 
Изменения, внесённые в административное деление РСФСР за время существования Российской 
Федерации: 

 все автономные советские социалистические республики (АССР) и автономные 

области (кроме Еврейской) стали республиками в составе Российской Федерации  

 Чечено-Ингушская АССР разделилась на 2 республики: Чечню и Ингушетию  

 выделено 2 города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург)  

 были переименованы области: Горьковская в Нижегородскую, Калининская в 

Тверскую и Куйбышевская в Самарскую  

 Чукотский автономный округ вышел из состава Магаданской области, Еврейская 

автономная область вышла из состава Хабаровского края  

 Сокольский район Ивановской области (2 100 км²) перешёл в состав Нижегородской 

области  

 Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ объединились в Пермский 

край  
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 Таймырский и Эвенкийский автономные округа присоединились к Красноярскому 

краю  

Субъекты федерации группируются в 7 федеральных округов и 11 экономических районов  

Основная статья: Объединение регионов России 

7 марта 2003 года был проведён референдум по объединению Пермской области и Коми-

Пермяцкого АО в Пермский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим 

большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 декабря 2005 года. 

17 апреля 2005 года был проведён референдум по присоединению Таймырского и 

Эвенкийского АО к Красноярскому краю. Предложение о присоединении одобрено 

подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2007 года. 

23 октября 2005 года был проведён референдум по объединению Камчатской области и 

Корякского АО в Камчатский край. Предложение об объединении одобрено 

подавляющим большинством голосов. Объединение вступает в силу 1 июля 2007 года. 

16 апреля 2006 года был проведён референдум по присоединению Усть-Ордынского 

Бурятского АО к Иркутской области (предлагавшиеся названия Ангарский, Приангарский 

или Прибайкальский край не утверждены). Предложение о присоединении одобрено 

подавляющим большинством голосов. Присоединение вступает в силу 1 января 2008 года. 

Референдум об объединении Читинской области и Агинского Бурятского АО в единый 

Забайкальский край пройдёт 11 марта 2007 года. 

Начата предварительная работа по объединению Архангельской области и Ненецкого АО. 

Предполагается, что референдум пройдёт в декабре 2007 года или ранее. Возможное 

название — Поморский край. 

Основная статья: Присоединение к России 

Согласно Федеральному конституционному закону «О порядке принятия в РФ и 

образования в её составе нового субъекта РФ» от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ, 

расширение Российской Федерации возможно путём присоединения к ней в качестве 

субъектов федерации иностранных государств или их частей согласно свободному 

волеизъявлению народов, проживающих на этих территориях, и при заключении 

международных договоров с этими государствами. В связи с крайне малой вероятностью 

осуществления последнего условия реальное расширение России возможно только за счёт 

независимых государств, в том числе территорий, которые могут когда-либо получить 

такой статус. 

 

Темы рефератов 

1.   Проблемы использования природных ресурсов и охрана окружающей среды. 

2.   Региональные особенности демографических процессов. 

3. Изменение влияния факторов размещения производства в эпоху научно-технической 

революции (на примере отрасли или района). 

4.   Географические проблемы развития связи. 

5.   Современные проблемы Кузбасса. 

6.   Проблемы использования рыбных ресурсов Дальнего Востока. 

7.   Проблемы репрессированных народов России. 

8.    Характеристика основных угольных баз России. 

9. Технико-экономические особенности цветной металлургии и их влияние на размещение 

производства. 

10. Отношения России с международными финансовыми организациями. 

11. История экономического районирования России. 

12. Эколого-экономическая оценка природно-ресурсного потенциала района (по выбору). 

13. Население района, трудовые ресурсы, национальный состав и проблемы занятости в 

условиях рынка (по выбору). 

14. Реализация государственных национальных проектов (целевых программ) на 

региональном уровне. 
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15. Свободные экономические зоны. 

16. Проблемы АПК региона (по выбору). 

17.Альтернативные виды электроэнергетики. 

18.Рекреационное обслуживание населения. 

19. Вклад географов в изучение географии населения России. 

20. Территориальная организация АПК России. 

21. Основные сдвиги в территориальной организации хозяйства за годы Советской власти. 

Строительный комплекс. 

23. Роль России в мировой экономике. 

 

Практико-ориентированные задания 

Тема:  Территория и географическое положение России как факторы ее социально-

экономического развития 

Задание 1.  

 -  На контурную карту нанесите границы Российской Федерации. Отметьте крайние 

точки, определите их координаты и запишите в тетрадь. Укажите наибольшую 

протяженность с севера на юг и запада на восток, выразив данные в километрах и 

градусах. 

 - Опишите характер морских и сухопутных границ (протяженность, изрезанность, 

оспариваемые другими государствами, особенности географической локации и др. ) 

 - Отметьте границы климатических поясов на территории государства. В тетради дайте 

краткую характеристику каждого природного пояса  как условия для ведения хозяйства. 

 

Задание 2.  

 - Заполните таблицу «Государственные границы  РФ» 

Название 

пограничного 

государства 

Граница 

морская/ 

сухопутная 

Протяженность 

границы, км. 

Страна входила 

в состав СССР 

Да/Нет 

Страна входит в 

состав СНГ 

Да/Нет 

     

     

     

 - Назовите все страны входящие в состав СНГ. Определите роль РФ в составе СНГ. 

 

Задание 3.  

 - Дайте характеристику ЭГП России, с обязательным выделением положительных и 

отрицательных характеристик, влияющих на социально-экономическое развитие страны. 

Определите положение страны по отношению к крупным международным транспортным 

магистралям (железнодорожным, морским, автомобильным), укажите наличие российских 

магистралей, выполняющих транзитную функцию. 

 - Отметьте на карте крупнейшие морские порты, транспортные узлы, обозначьте 

направление Транссиба, БАМа. 

 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного тестирования) для 

текущего контроля 

1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 

1. Арменией; 

2. Ираном; 

3. Китаем; 

4. Молдавией. 

2. Какой из перечисленных регионов России отделен от основной территории нашего 

государства территориями других стран? 

1. Амурская область; 
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2. Сахалинская область; 

3. Калининградская область; 

4. Камчатская область. 

3. Городами федерального подчинения являются 

1. Москва и Санкт-Петербург; 

2. Екатеринбург и Самара; 

3 Новосибирск и Казань; 

4 Владивосток и Калининград. 

4. Какой из перечисленных городов является областным центром? 

1 Сыктывкар; 

2 Орел; 

3 Якутск; 

4 Махачкала. 

5. Какой из перечисленных городов является краевым центром? 

1 Кемерово; 

2 Курган; 

3 Ижевск; 

4 Ставрополь.  

6. К производственной сфере относится 

1 завод; 

2 прачечная; 

3 парикмахерская; 

4 больница. 

7. Наибольшую долю электроэнергии в России вырабатывают электростанции 

1 гидравлические; 

2 атомные; 

3 тепловые; 

4 геотермальные. 

8. Одной из крупнейших ГЭС является 

1 Рефтинская; 

2 Сургутская; 

3 Билибинская; 

4 Красноярская. 

9. В каком из перечисленных экономических районов России черная металлургия 

может развиваться на собственном каменном угле и железной руде? 

1 Уральский; 

2 Центрально-Черноземный; 

3 Северо-Кавказский; 

4 Дальневосточный. 

10. Центром черной металлургии полного цикла в России является 

1 Самара; 

2 Волхов; 

3 Липецк; 

4 Казань. 

11.  Решающее значение при размещении предприятий точного машиностроения 

имеет фактор 

1 научный; 

2 транспортный; 

3 экологический; 

4 сырьевой. 

12. Центром автомобилестроения является 

1 Санкт-Петербург; 
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2 Саратов; 

3 Тольятти; 

4 Курск. 

13 Братск и Красноярск являются центрами производства 

1 цинка; 

2 алюминия; 

3 железных руд; 

4 телевизоров. 

14. К городам-курортам относятся 

1 Майкоп, Курск; 

2 Невинномысск, Орел; 

3 Воронеж, Таганрог; 

4 Пятигорск, Ессентуки. 

15. Коренными жителями Европейского Севера являются 

1 ненцы; 

2 тувинцы; 

3 долганы; 

4 ханты. 

16 В состав Центрального района входит область 

1 Ленинградская; 

2 Мурманская; 

3 Ярославская; 

4 Ростовская. 

17. Поволжский район лидирует по производству 

1 легковых автомобилей; 

2 древесины; 

3 электроэнергии; 

4 минеральных удобрений. 

18. Уникальной отраслью специализации Северного Кавказа является 

1 текстильная; 

2 энергетическая; 

3 рекреационная; 

4 кожевенная. 

20. Уральский район занимает ведущее положение по производству 

1 минеральных удобрений; 

2 легковых автомобилей; 

3 древесины; 

4 электроэнергии. 

21. Автономный округ России, входящий в состав Западно-Сибирского района – это 

1 Ненецкий; 

2 Чукотский; 

3 Таймырский; 

4 Ханты-Мансийский. 

22. Город-миллионер Западной Сибири 

1 Тюмень; 

2 Челябинск; 

3 Омск; 

4 Барнаул. 

23. Отрасль специализации Восточно-Сибирского района 

1 электроэнергетика; 

2 пищевая промышленность; 

3 черная металлургия; 
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4 машиностроение. 

24. Дальний Восток является основным районом добычи 

1 железной руды; 

2 олова; 

3 никеля; 

4 меди. 

25. Установите соответствие между республикой РФ и ее столицей 

1 Удмуртия а) Петрозаводск 

2 Адыгея б) Ижевск 

3 Карелия в) Чебоксары 

4 Чувашия г) Майкоп 

  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Предмет и задачи экономической 

и социальной географии России 
Подготовка к собеседованию 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

2. Историко-географические 

особенности формирования 

страны. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Написание реферата. 

3 Современное географическое, 

геополитическое и 

геоэкономическое  положение 

РФ. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Написание реферата. 

4 Ресурсный потенциал, 

территориальные сочетания 

природных ресурсов, природные 

циклы, основные ресурсные 

базы. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

5 География населения Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

6 Межотраслевые комплексы. Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

7 Регионы России. Западный 

(Европейский) и Восточный 

макрорегионы: состав, общие 

черты, тенденции и проблемы 

развития Характеристика 

экономических районов. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

8 Россия в мире. Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  

 

Вопросы к зачёту 

1. Объект, предмет и содержание экономической, социальной и политической 

географии России. 

2. Экономико-географическое положение, территория и границы России. 

3. История заселения и формирование этнокультурных общностей. 

4. История развития Русского государства в период с VIII по XVII века. 

5. История развития Российской Империи в период с XVII по 1917 год. 

6. Основные этапы историко-географического и экономического развития СССР в XX 

веке. 

7. Современный процесс формирования политического и административно-

территориального деления России. 

8. Основные особенности расселения народов. 

9. Размещение населения России. 

10. Национальный состав Российской Федерации. 

11. Численность и воспроизводство населения РФ. 

12. Трудовые ресурсы России. Проблемы безработицы. 

13. Городское и сельское население РФ. 

14. Природные условия и ресурсы России как основа территориальной организации 

промышленности. 

 

 

Форма проведения зачета, экзамена  — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Структура промышленности. Типы предприятий, производственных и научно-

производственных объединений России. 

2. Отрасль промышленности как объект экономико-географического анализа. 

3. Классификация отраслей промышленности Росси по факторам размещения 

производства. 

4. Топливная промышленность России. 

5. Электроэнергетика России. 

6. Черная металлургия России. 

7. Цветная металлургия России. 

8. Военно-промышленный комплекс России. 

9. Машиностроительный комплекс России. 

10. Химический комплекс России. 

11. Лесной комплекс России. 

12. Строительный комплекс России. 

13. Комплекс отраслей легкой промышленности России. 

14. География отраслей растениеводства России. 

15. География отраслей животноводства России. 

16. Перерабатывающие отрасли агропромышленного комплекса России. 

17. Современная система энергопроизводственных циклов. 
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18. Транспортная система России. Экономико-географические 

закономерности формирования транспортной сети. Объем и структура грузооборота. 

19. География железнодорожного транспорта России. 

20. География морского транспорта России. 

21. География внутреннего водного транспорта России. 

22. География автомобильного транспорта России. 

23. География воздушного транспорта России. 

24. География трубопроводного транспорта России. 

25. Комплекс коммуникаций России: структура, динамика и проблемы развития. 

Интернет, спутниковая связь, компании. 

26. Сектор услуг: торговля, здравохранение, образование, туризм, культура, 

консалтинг. 

27. География внешней торговли России. 

28. Роль России в международном разделении труда. 

29.  

30. Экономическое районирование как наука: факторы и принципы районирования. 

Задачи, стоящие перед экономической географией при районировании. 

31. История экономического районирования. 

32. Методы анализа производственных комплексов. 

33. Условия развития хозяйства Центрального района. 

34. Население Центрального района. 

35. Структура и территориальная организация промышленности Центрального района. 

36. Агропромышленный и транспортный комплекс Центрального района. 

37. Условия развития хозяйства Центрально-Черноземного района. 

38. Население Центрально-Черноземного района. 

39. Структура и территориальная организация промышленности Центрально-

Черноземного района. 

40. Агропромышленный комплекс Центрально-Черноземного района. 

41. Условия развития хозяйства Волго-Вятского района. 

42. Население Волго-Вятского района. 

43. Структура и территориальная организация промышленности Волго-Вятского 

района. 

44. Агропромышленный и транспортный комплекс Волго-Вятского района. 

45. Внутренние различия в организации хозяйства Волго-Вятского района. 

46. Народно-хозяйственные функции и условия развития хозяйства Северо-Западного 

района. 

47. Население Северо-Западного района. 

48. Структура и территориальная организация промышленности Северо-Западного 

района. 

49. Агропромышленный и транспортный комплекс Северо-Западного района. 

50. Характеристика Санкт-Петербургского, Новгородского и Псковского подрайонов 

Северо-Западного района. 

51. Условия развития хозяйства Северного района. 

52. Население Северного района. 

53. Структура и территориальная организация промышленности Северного района. 

54. Агропромышленный и транспортный комплекс Северного района. 

55. Условия развития хозяйства Северо-Кавказского района. 

56. Население Северо-Кавказского района. 

57. Структура и территориальная организация промышленности Северо-Кавказского 

района. 

58. Агропромышленный и транспортный комплекс Северо-Кавказского района. 
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59. Характеристика подрайонов Северо- Кавказского района: Нижнего Дона, 

Западного Предкавказья, Восточного Предкавказья. 

60. Условия развития хозяйства Поволжского района. 

61. Население Поволжского района. 

62. Структура и территориальная организация промышленности Поволжского района. 

63. Агропромышленный и транспортный комплекс Поволжского района. 

64. Характеристика подрайонов Поволжского района: Среднее и Нижнее Поволжье. 

65. Условия развития хозяйства Уральского района. 

66. Население Уральского района. 

67. Структура и территориальная организация промышленности Уральского района. 

68. Агропромышленный и транспортный комплекс Уральского района. 

69. Характеристика подрайонов Уральского района: Средне-Уральского, Западно-

Уральского, Восточно-Уральского и Юго-Западного. 

70. Условия развития хозяйства Западно-Сибирского района. 

71. Население Западно-Сибирского района. 

72. Структура и территориальная организация промышленности Западно-Сибирского 

района. 

73. Агропромышленный и транспортный комплекс Западно-Сибирского района. 

74. Внутренние различия в организации хозяйства подрайонов Западно-Сибирского 

района. 

75. Условия развития хозяйства Восточно-Сибирского района. 

76. Население Восточно-Сибирского района. 

77. Структура и территориальная организация промышленности Восточно-Сибирского 

района. 

78. Условия развития хозяйства Дальневосточного района. 

79. Население Дальневосточного района. 

80. Структура и территориальная организация промышленности Дальневосточного 

Севера. 

81. Структура и территориальная организация промышленности Дальневосточного 

Юга. 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый 

/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-6 ‒ 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 
- особенности 

географического 

положения России 

(геополитического, 

геоэкономического, 

экономико-

географического, 

военно-

стратегического и др.); 

- принципы 

территориального 

деления России; 

- особенности 

населения и природно-

ресурсного потенциала 

Собеседование, 

практико-

ориентированные 

задания 

Способен 
сопоставлять между 

собой основные 

демографические и 

социальные 

показатели 
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различных регионов 

России и стран нового 

зарубежья; 

- специфические черты 

важнейших 

межотраслевых 

комплексов; 

- факторы размещения 

предприятий 

различных отраслей 

хозяйства; 

- требования к 

факторам 

жизнедеятельности 

различных 

сельскохозяйственных 

культур, типы кормов, 

используемых в 

различных отраслях 

животноводства; 

- географические 

особенности развития 

различных отраслей 

хозяйства; особенности 

отраслевой структуры 

и территориальной 

организации 

социально- 

экономических 

районов России и 

стран нового 

зарубежья;  

Умеет: 
- пользоваться 

картами, 

статистическими 

данными, геоин-

формационными 

системами; 

- сопоставлять между 

собой основные 

демографические и 

социальные 

показатели; 

- определять уровень 

ресурсообеспеченности 

экономических 

районов России и 

стран нового 

зарубежья; 

- рассчитывать 

коэффициент 

специализации 

экономических 

районов России; 

- используя 

статистические 
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данные, определять 

основные тенденции 

развития различных 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

социальной сферы 

экономических 

районов России и 

стран нового 

зарубежья; 

- выделять дробные 

единицы 

районирования внутри 

социально-

экономических 

районов России и 

стран нового 

зарубежья; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1. Экономическая география России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100) / под ред. Т.Г. Морозовой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 с. — (Серия «Золотой фонд 

российских учебников»). - ISBN 978-5-238-01162-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028898  (дата обращения: 01.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с. - URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456917 (дата обращения: 01.03.2020) 

2. Горбанев В. А. Общественная география зарубежного мира и России: Учебник для 

студентов вузов, обущающихся по специальностям "Экономика", "социально-

экономическая география" / Горбанев В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884659 (дата обращения: 01.03.2020) 

3. Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства [Электронный 

ресурс]: электрон.учебник / Ю. А. Симагин. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт.диск.  

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456917
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884659
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учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Губанова Л.В. География туризма. Рабочая программа для обучающихся по 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «География туризма» является сформировать  у студентов 

представление о территориальных особенностях развития международного туризма,  

туристской освоенностью и перспективами развития туризма в странах мира 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомить студентов с теоретическими основами оценки современного состояния 

развития туризма; 

- Рассмотреть размещение основных видов туризма, их организационно-

технологические особенности; 

- Показать влияние природных рекреационных ресурсов на развитие туризма; 

- Рассмотреть основные направления туристских потоков, распределение доходов и 

расходов в международном туризме; 

- Охарактеризовать ведущие туристские страны, крупнейшие рекреационные районы 

- и туристские центры мира; 

- Научить давать комплексную оценку современного состояния развития туризма в 

регионах мира и прогноз их дальнейшего рекреационного освоения.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «География туризма» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «География» на предыдущем уровне 

образования. Дисциплина «География туризма» является основой для изучения 

дисциплин «Экономическая и социальная география России», «Экономическая и 

социальная география зарубежных стран». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 6 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 
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ПК-2 ‒ способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: 

теоретические основы 

туристского проектирования; 

структуру организации и 

реализации стратегий и 

программ для разных типов 

туристских       продуктов; 

нормативно-техническую базу  

туристско-рекреационного 

проектирования. 

Умеет: 

планировать и осуществлять 

контроль за реализацией 

различных туристских проектов; 

создавать оптимальную 

инфраструктуру  обслуживания 

с учетом природных и 

социальных факторов; 

обеспечивать координацию 

действий со всеми 

функциональными 

подразделениями предприятий 

туристской индустрии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

6 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 34 34 

Практические занятия  20 20 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
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автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

6 семестр 

Собеседование 1-10 

Практические работы 1-20 

Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Туризм как отрасль 2 2    

2. Туристские регионы мира 4 4    

3 Лечебно-оздоровительный и 

спортивно-оздоровительный 

туризм 

8 6  2  

4 Познавательный 

развлекательный  и событийный 

туризм   

10 6  4  

5 Религиозный туризм 8 4  4  

6 Круизный туризм 8 4  4  

7 Деловой и инсентив-туризм 8 4  4  

8 Экологический туризм 6 4  2  

9 Консультация перед экзаменом     2 

10 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 34  20 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
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1.География туризма в мире 
1.1. Туризм как отрасль. Туризм как многогранное явление. Основные понятия туризма. 

Развитие туризма в ХIХ-ХХ вв. Факторы, воздействующие на развитие туризма. 

1.2. Туристские регионы мира. Туристские регионы мира:  Европа,  Америка,  Азиатско-

Тихоокеанский регион,  Средний Восток,   Южная Азия, Африка. 

1.3. Лечебно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный туризм. Биология лечебно-

оздоровительного туризма. Специфика лечебно-оздоровительного туризма Виды лечебно-

оздоровительной деятельности География лечебно-оздоровительных курортов. Купально-

пляжный отдых и туризм.  Подводный туризм. Прогулочный и промыслово-прогулочный 

отдых Маршрутный туризм. Рыболовный туризм.  Охотничий туризм. Горнолыжный 

туризм. Альпинизм. Спелеотуризм. 

2. География туризма с целью отдыха и развлечений  

2.1. Познавательный и развлекательный туризм и событийный туризм. Познавательный 

туризм.  Развлекательный туризм. Международные выставки и ярмарки. Спортивный 

событийный туризм. Фестивальный туризм. Конгрессный туризм 

2.2. Религиозный туризм. Религиозный туризм в христианстве. Религиозный туризм в 

исламе. Святые места буддизма. 

2.3. Круизный туризм. Биология развития круизного туризма.  Классификация морских 

круизов. География круизного туризма. 

3. Развитие делового и экологического туризма  

3.1.  Деловой и инсентив-туризм. Поездки с деловыми целями.  Бизнес-поездки.  

Интенсив-туры -  туры, ориентированные на посещение различного рода мероприятий — 

конгрессов, семинаров, выставок. 

3.2. Экологический туризм. Отдых на природе сочетающийся с познанием ее объектов и 

явлений. Экотуризм. Национальные парки их виды. Особо охраняемые природные 

территории. 

Лабораторные работы  

1. География туризма в мире 

1.1. «Туризм как отрасль» 

1. Туризм как многогранное явление.  

2. Основные понятия туризма.  

3. Развитие туризма в ХIХ-ХХ вв.  

4. Факторы, воздействующие на развитие туризма. 

1.2.«Туристские регионы мира» семинар-презентация  

1. Туристские макрорегионы и регионы мира.  

2. Экономико-географическая характеристика макрорегионов (по выбору):  Европейского, 

Американского,  Азиатско-Тихоокеанского,  Африканского,  Ближний и Средний Восток, 

Южно-Азиатского.  

1.3. «Лечебно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный туризм» 

1. Биология лечебно-оздоровительного туризма.  

2. Специфика лечебно-оздоровительного туризма.  

3. Виды лечебно-оздоровительной деятельности.  

4. География лечебно-оздоровительных курортов.  

5. Купально-пляжный отдых и туризм.  Подводный туризм.  

6. Прогулочный и промыслово-прогулочный отдых.  Маршрутный туризм.  

7. Рыболовный туризм.  Охотничий туризм.  

8. Горнолыжный туризм. Альпинизм. Спелеотуризм. 

2. География туризма с целью отдыха и развлечений  

2.1. «Познавательный,  развлекательный и событийный туризм» 

1. Познавательный туризм.   

2. Развлекательный туризм.  

3. Международные выставки и ярмарки.  
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4. Спортивный событийный туризм.  

5. Фестивальный туризм. Конгрессный туризм.  

2.2. «Религиозный туризм» 

1. Религиозный туризм в христианстве.  

2. Религиозный туризм в исламе.  

3. Святые места буддизма. 

2.3. «Круизный туризм» 

1. Биология развития круизного туризма.   

2. Классификация морских круизов.  

3. География круизного туризма. 

3. Развитие делового и экологического туризма  

3.1. «Деловой и инсентив-туризм» 

1. Поездки с деловыми целями.   

2. Бизнес-поездки.   

3. Интенсив-туры. 

3.2.«Экологический туризм» 

1. Отдых на природе.  

2. Экотуризм.  

3. Национальные парки их виды.  

4. Особо охраняемые природные территории. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

Темы рефератов 

1. Развитие туризма в ХIХ-ХХ вв. 

2. Туризм как многогранное явление. 

3. Факторы, воздействующие на развитие туризма в мире. 

4. Основные показатели туристской активности. 

5. География туристских потоков. 

6. Европа  туристский  регион  мира.   

7. Америка   туристский  регион  мира.   

8. Азиатско-Тихоокеанский туристский  регион  мира.  

9. Средний Восток туристский  регион  мира.  

10. Южная Азия туристский  регион  мира.  

11. Африка туристский  регион  мира.   

12. Лечебно-оздоровительный туризм. 

13. Спортивно-оздоровительный туризм. 

14. Познавательный туризм. 

15. Развлекательный туризм. 

16. Событийный туризм. 

17. Фестивальный туризм. 

18. Религиозный туризм. 

19. Круизный туризм. 

20. Деловой и инсентив-туризм. 

21. Экологический туризм. 

5. Что такое пакетный и диалоговый режимы? Какое главное отличие между ними? 

Каковы возможности их использования? 

6. Что такое интерфейс? Какие типы пользовательского интерфейса вам известны? 

 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 
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1. В каком интервале находится показатель доли делового туризма в общем мировом 

туристском потоке (выберите верный вариант): 

а) 5-10%;                   в) 35-40%; 

б) 20-25%;                 г) 50-55%. 

2. Доля туризма с целью отдыха в общем мировом туристском потоке составляет 

(выберите верный вариант): 

а) менее 20%;              в) более 80%; 

б) около 60%;              г) менее 10%. 

3. Одним из основных направлений развития туризма в мире в период до 2020 г. является: 

а) деловой туризм;                    в) экологический туризм; 

б) космический туризм;            г) религиозный туризм. 

4. В каком интервале находится показатель доли экологического туризма в общем 

туристском потоке (выберите верный вариант): 

а) 30-40%;                 в) 50-60%; 

б) 2-5%;                    г) 20-25%. 

5.  Главным туристским макрорегионом мира в настоящее время является: 

а) Юго-Восточная Азия;           в) Америка; 

б) Европа;                                г) Ближний Восток. 

6. В начале XXI в. наиболее высокие темпы роста международных туристских прибытий 

наблюдаются (выбрать верный вариант): 

а) в Европейском регионе;                     в) в Американском регионе; 

б) в Азиатско-Тихоокеанском регионе;   г) в Ближневосточном регионе. 

7. В 2003 г. число международных прибытий составило: 

а) около 100 млн;         в) около 700 млн; 

б) около 1 млрд;          г) около 1,5 млрд. 

8. Выберите из перечисленных ниже три страны, являющиеся лидерами по количеству 

прибывающих туристов: 

а) Франция;                   д) Турция; 

б) Россия;                      е) Китай; 

в) Канада;                      ж) США; 

г) Испания;                    з) Япония. 

9. Выберите вариант, в котором все страны являются лидерами по количеству 

выезжающих из страны туристов: 

а) Турция, Россия, Франция;                 в) Канада, Германия, Индия; 

б) Германия, США, Великобритания;     г) Япония, Испания, Дания. 

10. Найдите правильное утверждение среди предложенных вариантов: 

а) по прогнозам Всемирной туристской организации, к 2020 г. лидером по въезду 

международных туристов станет Китай; 

б) по прогнозам Всемирной туристской организации, к 2020 г. лидером по въезду 

международных туристов станет Россия; 

в) наибольшее положительное сальдо платежного баланса по статье «Международный 

туризм» имеет Япония. 

11. Выберите верное утверждение: 

а) самым популярным видом транспорта для путешествий является морской; 

б) по прогнозам Всемирной туристской организации, к 2010 г. количество 

международных прибытий достигнет 1 млрд; 

в) лидером по поступлениям от международного туризма является Япония. 
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12. Наибольшие доходы от международного туризма получают следующие страны 

(выбрать верную строку): 

а) Россия, Япония, Китай;        в) США, Испания, Франция; 

б) США, Дания, Италия;          г) ФРГ, Китай, Великобритания. 

13. Из предложенного списка выберите страны, которые лидируют по расходам на 

международный туризм: 

а) Россия;                   д) Германия; 

б) Китай;                    е) Финляндия; 

в) США;                     ж) Великобритания; 

г) Испания;                з) Италия. 

14. Из предложенного списка выберите страны, имеющие наибольшее положительное 

сальдо платежного баланса по статье «Международный туризм»: 

а) Испания;                 г) США; 

б) Китай;                     д) Бразилия; 

в) Япония;                   е) Польша. 

15. Из предложенного списка выберите страны, имеющие наибольшее отрицательное 

сальдо платежного баланса по статье «Международный туризм»: 

а) Германия;                г) Япония; 

б) Франция;                д) Греция; 

в) США;                      е) Австрия. 

16. По прогнозам ВТО, мировые доходы от туризма к 2020 г. составят (выбрать верную 

строку): 

а) около 10 трлн долларов;        в) около 10 млн долларов; 

б) около 2 трлн долларов;          г) около 1 млн долларов. 

17. По прогнозам ВТО, в 2020 г. первое место по количеству международных туристских 

прибытий будет занимать: 

а) Россия;                    в) Италия; 

б) Япония;                   г) Китай 

18. Выберите верное утверждение: 

а) большинство развивающихся стран имеют положительное сальдо платежного баланса 

по статье «Международный туризм»; 

б) в настоящее время туризм обеспечивает около 40% мирового ВВП; 

в) туризм приобретает все большее значение в стимулировании развития слабых в 

структурном отношении районов. 

19. Выберите верное утверждение: 

а) большинство международных прибытий туристов приходится на развитые страны; 

б) по прогнозам ВТО, мировые доходы от международного туризма к 2020 г. составят 

около 10 млн долларов; 

в) конфликт в Ираке и эпидемия атипичной пневмонии не сказались на динамике развития 

международного туризма. 

20. Темпы роста международных прибытий в Россию (выбрать верную строку): 

а) выше среднемирового показателя; 

б) ниже среднемирового показателя; 

в) находятся примерно на уровне среднемирового показателя. 

21. Число ежегодно прибывающих в Россию иностранных граждан составляет: 

а) около 10 млн человек; 

б) около 20 млн человек; 

в) около 30 млн человек. 
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22. Какие цели международных поездок россиян преобладают в настоящее 

время? 

а) отдых; 

б) деловые; 

в) частные. 

23. Число ежегодно выезжающих за рубеж российских граждан составляет: 

а) около 9 млн человек; 

б) около 20 млн человек; 

в) около 32 млн человек. 

24. Лидером среди стран дальнего зарубежья по численности выезжающих россиян 

является: 

а) Греция;                   в) Финляндия; 

б) Хорватия;                г) Италия. 

25. Наибольшее количество иностранных граждан прибывает в Россию из (выбрать 

верный вариант): 

а) Израиля;                 в) Польши; 

б) США;                     г) Турции. 

26. Наиболее популярным транспортом для поездок россиян за границу является: 

а) морской;                              в) авиационный; 

б) железнодорожный;               г) автомобильный. 

27. Наибольшее количество иностранных граждан въезжает в Россию с использованием 

транспорта (выберите верный вариант): 

а) морского;                 в) железнодорожного; 

б) авиационного;         г) автомобильного. 

28. Сальдо платежного баланса по статье «Поездки» в России приблизительно составляет: 

а) +3 млн долларов; 

б) -8 млрд долларов; 

в) -300 тыс. долларов. 

29. Наибольшим количеством гостиничных номеров располагает, следующий регион 

(выбрать верный вариант): 

а) Зарубежная Европа;              в) Азиатско-Тихоокеанский регион; 

б) Америка;                               г) Ближний Восток. 

30. Наиболее высокими темпами роста количества гостиничных мест отличается 

следующий регион (выбрать верный вариант): 

а) Зарубежная Европа;                            в) Америка; 

б) Азиатско-Тихоокеанский регион;       г) Африка. 

31. Всемирная туристская организация была создана в: 

а)  1961 г.;        в) 1986 г.; 

б)  1975 г.;        г)1995г. 

32. Туризм участвует в создании около ...% мирового ВВП (с учетом мультипликатора): 

а)  10%;           в)30%; 

б) 20%;           г) 40% 

33. Туристская ассоциация стран Азии и Тихого океана относится к группе (выбрать 

верный вариант): 

а) мировых туристских организаций отраслевого характера; 

б) мировых туристских организаций общего характера; 

в) региональных туристских организаций общего характера; 

г) региональных туристских организаций отраслевого характера; 



 12 

д) специализированных международных туристских организаций. 

34. Международное бюро по социальному туризму относится к группе (выбрать верный 

вариант): 

а) мировых туристских организаций отраслевого характера; 

б) мировых туристских организаций общего характера; 

в) региональных туристских организаций общего характера; 

г) региональных туристских организаций отраслевого характера; 

д) специализированных международных туристских организаций. 

35. Где больше всего культурных достопримечательностей: 

а) Франция; 

б) Китай; 

в) Италия; 

г) Испания. 

36. Где больше всего природных достопримечательностей: 

а) Канада; 

б) Россия; 

в) Австралия; 

г) США. 

37. Где самая лучшая инфраструктура для туризма: 

а) Греция; 

б) Швейцария; 

в) Кипр; 

г) Австрия. 

38. Наиболее посещаемые российскими туристами страны (в 2007 году), назвать лидера и 

расположить по порядку: 

а) Египет; 

б) Турция; 

в) Таиланд; 

г) Китай. 

39. Из каких стран приезжали в Россию туристы (лидер и в порядке убывания, первая 

четверка: 

а) Финляндия; 

б) Германия; 

в) США; 

г) Китай. 

40. Страны с наибольшей динамикой прироста въезжающих туристов: 

а) Китай; 

б) Испания; 

в) Таиланд; 

г) Турция. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Туризм как отрасль Подготовка к собеседованию 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

2. Туристские регионы мира Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

3 Лечебно-оздоровительный и 

спортивно-оздоровительный 

туризм 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

4 Познавательный 

развлекательный  и 

событийный туризм   

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

5 Религиозный туризм Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

6 Круизный туризм Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

7 Деловой и инсентив-туризм Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

8 Экологический туризм Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Форма проведения экзамена  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

 

 

Вопросы к зачёту 

1. Дайте определение индустрии туризма.  
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2. Что такое туристская деятельность?  

3. Определите принципиальные отличия туристской деятельности от экскурсионной.  

4. Назовите основные цели, по которым могут совершаться туристские путешествия.  

5. Перечислите основные экономические характеристики туризма. 

6. Каковы основные функции социально-гуманитарного воздействия туризма?  

7. Какие признаки могут использоваться при выявлении типов туризма? 

8. Какие виды туристских маршрутов вы знаете?  

9. Подробно охарактеризуйте типы туризма по основным целям путешествия. 

10. Приведите примеры типологии туристов. Какие признаки положены в основу данных 

типологий?   

11. Дайте определение понятию «программное обслуживание». 

12. Что такое программный туризм? 

13. Сформулируйте основные принципы программного обслуживания.  

14. Какие выделяют мотивы туристов и как они учитываются при разработке программ 

туристского обслуживания?  

15. Какие вы знаете разновидности программного туризма?  

16. Перечислите основные особенности курортно-оздоровительного туризма; 

17. Перечислите основные особенности познавательного туризма;  

18. Перечислите основные особенности развлекательного туризма;  

19. Перечислите основные особенности образовательного туризма.  

20. Каковы особенности географии туризма с целью отдыха и развлечений? 

21. Охарактеризуйте современное состояние туризма с целью отдыха и развлечений в 

странах Западной Европы и Зарубежной Азии.  

22. Каковы причины невысокой популярности въездного туризма на российском 

туристском рынке?  

23. Каковы особенности мировой географии бизнес-поездок?  

24. Перечислите основные виды и формы организации делового туризма.  

25. Что такое инсентив-туризм?  

26. Перечислите крупнейшие в мире и России центры конгрессно-выставочной 

деятельности.   

27. Каковы общие и особенные черты паломнического и религиозного туризма?  

28. Назовите мировые центры паломничества.  

29. В чем заключаются особенности географии лечебно-оздоровительного туризма?  

30. Какие выделяют типы курортов? Приведите примеры наиболее известных курортов к 

каждому из типов.  

31. Назовите крупнейшие курорты Западной Европы; 

32. Назовите крупнейшие курорты Зарубежной Азии;  

33. Назовите крупнейшие курорты Африки; 

34. Назовите крупнейшие курорты Северной Америки.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый 

/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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1 ПК-2 ‒ 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

теоретические 

основы 

туристского 

проектирования; 

структуру 

организации и 

реализации 

стратегий и 

программ для 

разных типов 

туристских       

продуктов; 

нормативно-

техническую базу  

туристско-

рекреационного 

проектирования. 

Умеет: 

планировать и 

осуществлять 

контроль за 

реализацией 

различных 

туристских 

проектов; 

создавать 

оптимальную 

инфраструктуру  

обслуживания с 

учетом 

природных и 

социальных 

факторов; 

обеспечивать 

координацию 

действий со всеми 

функциональными 

подразделениями 

предприятий 

туристской 

индустрии. 

Собеседование, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен планировать 

и осуществлять 

контроль за 

реализацией различных 

туристских проектов 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

Большаник, П. В. География туризма : учебное пособие / П.В. Большаник. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 355 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1087776 (дата обращения: 11.03.2020).  
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7.2 Дополнительная литература: 

География туризма : учеб. пособие / М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, А.С. Кусков, А.А. 

Санинская. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 430 с. - (ПРОФИль). - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/927497 (дата обращения: 

11.03.2020). 

Погодина, В. Л. География туризма : учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова ; под ред. 

Е.И. Богданова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/956609 

(дата обращения: 11.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о    знании документоведческого 

характера  и его роли в учебном процессе. Дисциплина   (в отличие от других гуманитарных 

дисциплин)  помогает студентам понять  особенности  документа как из важнейшего средства 

функционирования, управления и самопознания человеческого общества. 

 При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов компетностные  способности к 

самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного научного явления или процесса 

посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного изменения этой 

ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития рассматриваемого 

научного  процесса или явления и разработки стратегии действия на основе сделанных 

выводов. 

 

 

Цель  курса углубленное изучение документа и систем документации на теоретическом и 

практическом уровнях в их историческом развитии; понимание теоретических и практических 

проблем создания документированной информации учреждений любой организационно-правовой 

формы. 

 

 

Задачи курса: 

1. Овладеть профессиональной терминологией и изучить теоретическое обоснование 

процессов документационного обеспечения управления; 

2. Освоить современные проблемы документирования правовой, управленческой, экономической, 

социальной, технической, научной информации и формирования систем документации, 

обеспечивающий управление учреждениями, организациями и предприятиями; 

3. Сформировать навыки профессиональной документоведческой понимания систем 

документации и систем документирования. 

 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок  Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана  

Б1.В.ДВ.  «Документоведение». 

Для освоения дисциплины «Документоведение» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Источниковедение». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:  представления об использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК - 1 готовностью  Знает: базовую 
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реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

документоведческую 

терминологию и методы в 

рамках реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

Умеет: применять терминологию 

при описании документа на 

основе положений 

образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

   

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия  22 22 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  Формой промежуточной аттестации  является зачет. 
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Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. 

Предмет и 

содержание 

курса 

4 2 2   

2. Документ, его 

свойства, 

функции и 

признаки 

2  2   

3. Документ, как 

объект 

нападения и 

защиты 

4 2 2   

4. Способы и 

средства 

документирова

ния 

4 2 2   

5. Структура 

документа, его 

составление и 

оформление 

4 2 2   

6. Классификация 

документов и 

систем 

документации 

2  2   

7. Основы 

организации 

4 2 2   
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документацион

ного 

обеспечения 

управления 

8. Методика 

регламентации 

состава 

конфиденциаль

ных 

документов 

2  2   

9. Совершенствов

ание 

документацион

ных процессов. 

Письменный 

деловой 

речевой этикет 

 

10 4 6   

10. Зачет     0,2 

 Итого  36 14 22  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 1. Введение. Предмет и содержание курса 

 

Документ в информационном обществе. Оперативная, ретроспективная, перспективная среда 

бытования документа. Предмет и задачи курса. Становление и развитие документоведения как 

научной дисциплины, её место в системе наук. Связь документоведения с историческими науками, 

архивоведением, правоведением, экономическими, техническими науками, с науками об 

информации, теорией управления. Роль практики в развитии документоведения. Методы 

исследования документоведческих проблем. Общенаучные и специальные методы. Источники и 

литература. 

 

Тема 2. Документ, его свойства, функции и признаки 

 

Понятия «информация», «сообщение», «документ», «информационная технология». Свойства  

информации и документа. Отличительные свойства документа. Функции документа. Основные 

признаки документа. Конфиденциальность информации и конфиденциальность документов. 

 

 

Тема 3. Документ, как объект нападения и защиты 

 

Основные тенденции использования современных информационных технологий в обеспечении 

управленческой деятельности. Основные законодательные и методологические предпосылки 

рассмотрения документа, как объекта нападения и защиты. Организационные и технические 

каналы несанкционированного доступа к документам. Документы и персонал. 

 

 

Тема 4. Способы и средства документирования 
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Задачи защиты информации при ее документировании. 

Требования основных нормативно-правовых документов по защите информации при  

документировании. Органы, решающие задачи защиты информации при ее документировании. 

Основные способы и средства документирования. Классификация носителей документированной 

информации. Подлинность документов. Подлинные и подложные документы. Виды 

фальсификации документов. Способы защиты документов от фальсификации. 

 

 

Тема 5. Структура документа, его составление и оформление 

 

Типы и виды документов, их классификация. Общие требования к составлению и оформлению 

документов. Формуляр документа и его составные части. Понятия «реквизит», «формуляр». 

Требования к размещению реквизитов документа. Требования,  предъявляемые к бланкам.  

Требования к оформлению документов, изготавливаемых с применением компьютерной техники.  

Особенности составления и оформления отдельных видов управленческих документов: 

особенности составления и оформления положения (инструкции), протокола, постановления, 

приказа, распоряжения, акта, докладной записки, служебного письма.  Структура и элементы 

текста. Стиль языка. Неформализованная и формализованная части документа. Оформление 

приложения к тексту.   

 

 

 

 

 

Тема 6. Классификация документов и систем документации 

 

Методы классификации и кодирования документов и систем документации. Индексирование 

документов. Системы документации. Унифицированные системы документации. Определение 

понятий «унификация документов» и «стандартизация документов». Уровни унификации и 

стандартизации. Основные направления унификации (унификация технических характеристик 

документов: унификация состава документа, формы документа; текстов документов), методы 

унификации.  

 

 

Тема 7. Основы организации документационного обеспечения управления 

 

Организация документационного обеспечения управления. Понятие «документооборот» и 

принципы его организации. Организация (этапы) документооборота. Понятие «регистрация» 

документов. Номенклатура дел. Понятие «дело», особенности формирования дел и сроки их 

хранения. Экспертиза ценности документов. Подготовка и передача дел в архив. Уничтожение 

документов.  

 

 

Тема 8. Методика регламентации состава конфиденциальных документов 

 

Этапы определения состава конфиденциальных документов. Особенности определения состава 

информации, относящейся к служебной тайне. Основные требования, предъявляемые к 

составлению и оформлению перечней конфиденциальных сведений и издаваемых 

конфиденциальных документов.  

 

 

Тема 9. Совершенствование документационных процессов. Письменный деловой речевой этикет 
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Рубрикация и нумерация. Перечни. Правила использования сокращений в текстах документов. 

Способы написания дат и времени в документах. Написание физических величин в текстах 

документов. Написание чисел и знаков в документах. Оформление таблиц и выводов в 

документах. Полные и сокращенные наименования федеральных органов исполнительной власти. 

Формулы вежливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

 

 

 

Практическое занятие.  Введение. Предмет и содержание курса 

Вопросы темы: 

1.Предмет, содержание, задачи курса и методы его изучения. 

2. Источники и литература.  

3.Требования основных нормативно-правовых документов по защите информации при 

документировании. 

Практическое занятие. Документ, его свойства, функции и признаки 

 

. 

Вопросы темы: 

1.Свойства информации и документа.  

2.Отличительные свойства документа.  

3.Функции документа.  

4.Основные признаки документа. 

 

Практическое занятие. Документ, как объект нападения и защиты 

Вопросы темы: 

1.Основные законодательные и методологические предпосылки рассмотрения документа, как 

объекта нападения и защиты.  

2.Организационные и технические каналы несанкционированного доступа к документам. 

 

 

Практическое занятие.  Способы и средства документирования 

 

Вопросы темы: 

1.Основные способы и средства документирования.   

2.Классификация носителей документированной информации.  

3.Подлинность документов. 

 

Практическое занятие. Структура документа, его составление и оформление 
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Вопросы темы: 

1.Требования к размещению реквизитов документа.  

2.Требования,  предъявляемые к бланкам.  

3. Требования к оформлению документов, изготавливаемых с применением компьютерной 

техники. 

4.Особенности составления и оформления отдельных видов управленческих документов: 

особенности составления и оформления положения (инструкции), протокола, постановления, 

приказа, распоряжения, акта, докладной записки, служебного письма.   

5.Структура и элементы текста.  

6.Стиль языка.  

7.Неформализованная и формализованная части документа. 

8. Оформление приложения к тексту. 

 

Практическое занятие.  Классификация документов и систем документации 

 

Вопросы темы: 

1. Системы документации.  

2.Унифицированные системы документации.  

3.Определение понятий «унификация документов» и «стандартизация документов».  

4.Уровни унификации и стандартизации.  

5.Основные направления унификации (унификация технических характеристик документов: 

унификация состава документа, формы документа; текстов документов), методы унификации. 

 

Практическое занятие.  Основы организации документационного обеспечения управления 

 

Вопросы темы: 

1.Организация документационного обеспечения управления.  

2.Понятие «документооборот» и принципы его организации.  

3.Организация (этапы) документооборота.  

4.Понятие «регистрация» документов. Номенклатура дел.  

5.Понятие «дело», особенности формирования дел и сроки их хранения.  

6.Экспертиза ценности документов.  

7.Подготовка и передача дел в архив.  

8.Уничтожение документов. 

 

Практическое занятие.  Методика регламентации состава конфиденциальных документов  

. 

 

1.Этапы определения состава конфиденциальных документов.  

2.Особенности определения состава информации, относящейся к служебной тайне. 3.Основные 

требования, предъявляемые к составлению и оформлению перечней конфиденциальных сведений 

и издаваемых конфиденциальных документов. 

 

 

 

 Практическое занятие.  Совершенствование документационных процессов. Письменный 

деловой речевой этикет 

 

 

Вопросы темы: 
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1.Рубрикация и нумерация.  

2.Правила использования сокращений в текстах документов.  

3.Способы написания дат и времени в документах.  

4.Написание физических величин в текстах документов.  

5.Написание чисел и знаков в документах.  

6.Оформление таблиц и выводов в документах.  

7.Полные и сокращенные наименования федеральных органов исполнительной власти. 

 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение. Предмет и 

содержание курса 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2.  

Документ, его свойства, 

функции и признаки 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  1- 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 1 - доклад не сопровождается 

презентацией; 2 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 3 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 1 

- презентация не использовалась докладчиком или 

1 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 1 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 3- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 1 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 4 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 5 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Документ, как объект 

нападения и защиты 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Способы и средства 

документирования 

 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Структура документа, его 

составление и оформление 

 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Классификация документов и 

систем документации 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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7. Основы организации 

документационного 

обеспечения управления 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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8. Методика регламентации 

состава конфиденциальных 

документов 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

Форма проведения зачета  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или билету). 

 

 

 

 

9. Совершенствование 

документационных процессов. 

Письменный деловой речевой 

этикет 

 

 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Перечень вопросов к зачету: 

1. Документ как объект документоведческих исследований. 

2. Роль документа в жизни человека и общества.  

3. Отличие   документа   от   других   источников   информации   (книга,   газета,   теле-

радиопередача, устное сообщение).  

4. Документ в сфере управления.  

5. Влияние технических достижений на развитие документа.  

6. Роль информации в социальных и экономических процессах.  

7. Информация как основа принятия управленческих решений.  

8. Свойства управленческой информации: официальный (неличный) характер, адресность,  

повторяемость, актуальность, достоверность, объективность и др. 

 9. Документ как способ фиксации управленческой информации и инструмент управления.  

 10. Понятие ценности документной информации, факторы, влияющие на информационную 

ценность документа.  

11. Функции документа. Полифункциональность документа.  

12. Понятие носителя информации. Исторические особенности использования бумаги 

дляизготовления документов в русском делопроизводстве.  

13. Современные материалы, используемые для документирования. 

14. Материалы для технического документирования.  

15. Машинные носители информации.  

16. Влияние носителя на долговечность документа и сохранность информации. 

17. Средства создания документов (документирования) - простые орудия для письма, технические 

средства (механические, электромеханические, автоматизированные).  

18. Понятие способа создания документа. 

19. Начертательный способ закрепления информации. 

 20.  Различные типы письма и  особенности  их применения при  создании текстовых  

документов.  

21. Автоматизированное документирование, понятия: "электронный документ", "видеограмма", 

"документ на машинном носителе".  

22. Внешние  признаки  документа  (форматы  используемой  бумаги,  бланк документа, графика 

документа, наличие печатей и др.).  

23. Внутренняя  форма документа. Формуляр  документа. Типовой и  индивидуальный формуляр, 

формуляр-образец документа.  

24. Понятие реквизита документа. Постоянные и переменные реквизиты. Обязательные реквизиты 

документа.  

25. Государственные стандарты на документы.  

26. Требования к составлению и оформлению документов.  

27. Зависимость формы и содержания документа от его назначения, от принадлежности к 

определенной системе документации.  

28. Понятия "вида" и "разновидности" документа.  

29.Текст документа. Форма представления текста.  

30. Линейная и нелинейная формы представления текста.  

31.Табличная форма текста.  

32. Виды и разновидности документов.  

33. Указание автора и составителя документа, адресата документа.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ Код и Компонент Оценочные Критерии 
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п/п наименование 

компетенции 

(знаниевый/функциональный) материалы оценивания 

1. ПК - 1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Знает: базовую 

документоведческую 

терминологию и методы в 

рамках реализации 

образовательных программ 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

Умеет: применять 

терминологию при описании 

документа на основе 

положений образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

  

готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Багамаева, З. З. Делопроизводство и режим секретности : электронное учебное пособие / 

З. З. Багамаева. — Махачкала : Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 202 c. — ISBN 

978-5-89172-668-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49984 

7.2 Дополнительная литература:  
 

1. Делопроизводство и режим секретности в органах внутренних дел : учебное пособие / М. С. 

Десятов, Д. А. Васильченко, А. С. Поправко, В. А. Шипицин. — Омск : Омская академия МВД 

России, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-88651-648-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72851  

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/49984
http://www.iprbookshop.ru/72851
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Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления об археографическом   знании и 

его роли в учебном процессе. Археография  (в отличие от других гуманитарных дисциплин)  

помогает студентам понять  особенности  прочтения и истолкования исторических источников, 

специфику их процесса публикации.  

При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов компетностные  способности к 

самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного научного явления или процесса 

посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного изменения этой 

ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития рассматриваемого 

научного  процесса или явления и разработки стратегии действия на основе сделанных 

выводов. 

 

 

Цель  курса раскрыть сущность основных проблем современной археографии, дать представление 

о специфике, закономерностях развития и современном состоянии отечественной  археографии, 

познакомить с основными стадиями подготовки документа к публикации, их содержанием и 

спецификой. 

 

Задачи курса: 

 

 

1. Раскрыть сущность понятия «археография»; 

2. Раскрыть проблематику и основное содержание археографического фонда; 

3. Рассказать об истории развития археографии и об основных положениях 

археографической теории; 

4. Сформировать представление о видах публикаций документов; 

5. Объяснить теорию, методику и практику подготовки документальных публикаций. 

 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана  

Б1.В.ДВ. « Археография». 

Для освоения дисциплины «Археография» бакалавры используют знания, умения, приобретенные 

в результате освоения предшествующих дисциплин: «Источниковедение». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:  представления об использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование Код и наименование части Компонент 
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компетенции (из ФГОС ВО) компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-2 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

  Знает: современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Умеет: использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в освоении 

предмета 

 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает:  основные проблемные 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Умеет: находить и 

реализовывать  решения 

проблемных  задач в сфере 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия  22 22 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

3. Система оценивания 
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3.1.  Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные 

археографичес

кие понятия 

4 2 2   

2. Археография 

как 

самостоятельна

я область 

знаний и 

научная 

дисциплина, ее 

место в кругу 

других 

научных 

дисциплин 

2  2   

3. Исторические 

предпосылки 

возникновения 

и условия 

развития 

отечественной 

археографии. 

Основные 

этапы истории 

публикации 

4 2 2   
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источников по 

истории 

России, 

основные 

археографичес

кие центры и 

выдающиеся 

публикаторы. 

4. Российская 

археография в 

XVIII - XIX вв. 

4 2 2   

5. Отечественная 

археография в 

ХХ веке. 

4 2 2   

6. Объект и 

предмет 

археографии. 

Основные 

критерии и 

принципы 

выявления 

и отбора 

документов 

для 

документально

й публикации 

2  2   

7. Систематизаци

я документов в 

документально

й публикации. 

Основные 

критерии и 

принципы 

выбора и 

передачи 

текста 

документа для 

документально

й 

публикации. 

4 2 2   

8. Принципы 

составления 

научно-

справочного 

аппарата 

(конвоя) 

документально

й публикации. 

Типология 

документальны

х публикаций 

2  2   
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9. Применение 

информационн

ых технологий 

при подготовке 

и издании 

документальны

х публикаций 

4 2 2   

10 Документальна

я публикация в 

системе 

источниковой 

базы 

исторической 

науки. 

6 2 4   

11. Зачет     0,2 

 Итого  36 14 22  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 
Тема 1. Основные археографические понятия. 

Вводная лекция. Понятия «археография», «документ», «архивный документ», 

«исторический источник», «публикация». 

Тема 2. Археография как самостоятельная область знаний и научная дисциплина, ее 

место в кругу других научных дисциплин. 

Понятие об археографии как научной и учебной дисциплине. Место археографии в кругу 

научных дисциплин. 

 

Тема 3. Исторические предпосылки возникновения и условия развития 

отечественной археографии. Основные этапы истории публикации источников по 

истории России, основные археографические центры и выдающиеся публикаторы. 

Исторические предпосылки возникновения и условия развития археографической 

деятельности, ее связь с состоянием исторической науки, архивного дела, издательского дела. 

Периодизация истории археографии. Археографические центры и археографические начинания. 

 

 
 
 
 
 
Тема 4. Российская археография в XVIII - XIX вв. 

Публикация документов в первой четверти XVIII в. Указы Петра I о собирании исторических 

источников. «История Российская» В. Н. Татищева, значение его деятельности в развитии 

отечественного источниковедения и археографии. Проблемы публикации в трудах В. Н. Татищева, 

Г. Ф. Миллера, М. В. Ломоносова, И. Н. Болтина, М. М. Щербатова. Новые явления в 

отечественной археографии. Возникновение новых археографических центров: государственных, 

общественных и частных. 

 

Тема 5. Отечественная археография в ХХ веке. 

Особенности периода. Развитие исторической науки, расширение тематических и 

хронологических рамок исследований. Публикация исторических документов в революционно-
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демократической печати. Развитие археографической мысли. Основные итоги и нерешенные 

проблемы археографии. 

 

Тема 6. Объект и предмет археографии. Основные критерии и принципы выявления 

и отбора документов для документальной публикации. 

Объект и предмет археографии. Характер взаимосвязей. Систематизация документов в 

документальной публикации. Основные критерии и принципы выбора. 

 

Тема 7. Систематизация документов в документальной публикации. Основные 

критерии и принципы выбора и передачи текста документа для документальной 

публикации. 

Систематизация документов в документальной публикации. Основные критерии и 

принципы выбора. Типология документальных публикаций. 

 

Тема 8. Принципы составления научно-справочного аппарата (конвоя) 

документальной публикации. Типология документальных публикаций. 

Принципы конвоирования документа документальной публикации (научно-справочный 

аппарат). Типология документальных публикаций. 

 

Тема 9. Применение информационных технологий при подготовке и издании 

документальных публикаций. 

Организационно-правовые основы подготовки документальной публикации. 

Методические и технологические основы подготовки документальной публикации. 

 

Тема 10. Документальная публикация в системе источниковой базы исторической 

науки. 

Документальная публикация и Архивный и Археографический фонды страны. Их взаимосвязь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

 

 

 

Практическое занятие.  Основные археографические понятия. 

Вопросы темы: 

1.Понятия и предмет  «археографии». 

 2. Понятие «документ», «архивный документ» и их виды. 

3 Понятие и виды «исторического  источника», «публикации». 
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Практическое занятие. Археография как самостоятельная область знаний и научная 

дисциплина, ее место в кругу других научных дисциплин. 

 

. 
Вопросы темы: 

 

1. Археография как самостоятельная область знаний 

2 Археография как  научная дисциплина. 

3. Место и связь «Археографии»  с другими научными  дисциплинами 

 

 

 

Практическое занятие. Исторические предпосылки возникновения и условия развития 

отечественной археографии. Основные этапы истории публикации источников по 

истории России, основные археографические центры и выдающиеся публикаторы. 

 

Вопросы темы: 

 

1.Исторические предпосылки возникновения и условия развития археографической 

деятельности.  

2.Связь «Археографии» с состоянием исторической науки, архивного дела, издательского дела. 

3. Периодизация истории археографии.  

4.Археографические центры и археографические начинания. 

 

 

 

Практическое занятие. Российская археография в XVIII - XIX вв. 

 

Вопросы темы: 

 

1.Публикация документов в первой четверти XVIII в.  

2.Указы Петра I о собирании исторических источников.  

3.«История Российская» В. Н. Татищева, значение его деятельности в развитии отечественного 

источниковедения и археографии.  

4.Проблемы публикации в трудах В. Н. Татищева, Г. Ф. Миллера, М. В. Ломоносова, И. Н. 

Болтина, М. М. Щербатова.  

5.Новые явления в отечественной археографии.  

6.Возникновение новых археографических центров: государственных, общественных и частных. 

 

 

 

Практическое занятие. Отечественная археография в ХХ веке. 

 

Вопросы темы: 

1. Развитие исторической науки, расширение тематических и хронологических рамок 

исследований.  

2.Публикация исторических документов в революционно-демократической печати.  

3.Развитие археографической мысли.  

4.Основные итоги и нерешенные проблемы археографии. 
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Практическое занятие. Объект и предмет археографии. Основные критерии и принципы 

выявления и отбора документов для документальной публикации. 

Вопросы темы: 

1.Объект и предмет археографии.  

2.Характер взаимосвязей.  

3.Систематизация документов в документальной публикации.  

4.Основные критерии и принципы выбора. 

 

Практическое занятие.  Систематизация документов в документальной публикации. Основные 

критерии и принципы выбора и передачи текста документа для документальной 

публикации. 

 

Вопросы темы: 

1.Систематизация документов в документальной публикации.  

2.Основные критерии и 

принципы выбора.  

3.Типология документальных публикаций. 

 

 

Практическое занятие.  Принципы составления научно-справочного аппарата (конвоя) 

документальной публикации. Типология документальных публикаций. 

 

Вопросы темы: 

1. Понятие «конвоирование документа». 

2.Принципы конвоирования документа документальной публикации (научно-справочный 

аппарат).  

3.Типология документальных публикаций. 

 

 

 

 

 Практическое занятие.  Применение информационных технологий при подготовке и издании 

документальных публикаций. 

Вопросы темы: 

 

1.Организационно-правовые основы подготовки документальной публикации. 

2.Методические и технологические основы подготовки документальной публикации. 

3. Информационные аспекты подготовки документальной публикации. 

 

Практическое занятие.  Документальная публикация в системе источниковой базы исторической 

науки. 

 

Вопросы темы: 

 

1.  Понятие документальной публикации. 

2. Система источниковой базы исторической науки. 

3. Принципы формирования источниковой базы исторической науки. 

 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основные археографические 

понятия. 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. Археография как 

самостоятельная область 

знаний и научная 

дисциплина, ее 

место в кругу других 

научных дисциплин. 

 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  1- 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 1 - доклад не сопровождается 

презентацией; 2 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 3 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 1 

- презентация не использовалась докладчиком или 

1 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 1 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 3- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 1 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 4 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 5 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. . Исторические предпосылки 

возникновения и условия 

развития 

отечественной археографии. 

Основные этапы истории 

публикации источников по 

истории России, основные 

археографические центры и 

выдающиеся публикаторы. 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Российская археография в 

XVIII - XIX вв. 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Отечественная археография 

в ХХ веке. 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Объект и предмет 

археографии. Основные 

критерии и принципы 

выявления 

и отбора документов для 

документальной 

публикации. 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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7. Систематизация документов 

в документальной 

публикации. Основные 

критерии и принципы 

выбора и передачи текста 

документа для 

документальной 

публикации. 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



20 

 
8. Принципы составления 

научно-справочного 

аппарата (конвоя) 

документальной 

публикации. Типология 

документальных 

публикаций. 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

Форма проведения зачета  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или билету). 

 

 

9,10 Применение 

информационных 

технологий при подготовке 

и издании 

документальных 

публикаций. 

 

 

Документальная 

публикация в системе 

источниковой базы 

исторической 

науки. 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Объект, предмет археографии. 

2. Задачи археографии. 

3. «Широкое» и «узкое» понимание археографии. 

4. Материалы археография как сферы археографической деятельности. 

5. Документальная публикация как продукт археографической деятельности и объект изучения 

археографии. 

6. Материалы дискуссии современных ученых вокруг понятия «археографическая публикация». 

7. Признаки «археографической публикации». 

8. Исторический источник, памятник (остаток прошлого), документ. 

9. Понятие о произведении. 

10. Письменный источник и текст. 

11. Текст, его индивидуальность и трафаретность. 

12. Источники текста, их различия (архетип, протограф). 

13. Контаминированный текст. 

14. Разночтения: варианты и редакции. 

15. Публикация (издание) как процесс и результат. 

16. Связь археографии с другими дисциплинами. 

17. Общественные функции публикации и самой археографии. 

18. Классификация по назначению (адресу) публикации: научные (в том числе академические), 

научно-популярные, учебные издания. 

19. Классификация публикаций по способу воспроизведения текста: документальные, 

критические. 

20. Классификация по характеру издания: типографское, кинематографическое, звуковое, 

компьютерное издание. 

21. Классификация по форме публикации: отдельный памятник, комплекс памятников 

(пофондовая, полифондовая, повидовая, тематическая публикации). 

22. Классификация по объему (масштабу) публикации: отдельное издание, серия, библиотека. 
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23. Классификация по полноте охвата источников: корпус (полное собрание сочинений), сборник 

(антология, хрестоматия). 

24. Предварительная работа публикатора. 

25. Определение цели и задач публикации (круг будущих читателей, состав и объем комплекса 

материала, связанного с публикацией, основные критерии передачи текста и т.д.). 

26. Библиографические изыскания. 

27. Выявление материала. 

28. Отбор материала для печати. 

29. Выбор источника текста. 

30. Изучение памятников. 

31. Проблема реконструкции текста. 

32. Понятие об источниках выявления 

33. Особенности выявления материала для источников разных лет и эпох, и назначения издания. 

34. Необходимость отбора материала. 

35. Принципы отбора, субъективность при отборе документов. 

36. Понятие о репрезентативности отбора, критерии репрезентативности. 

37. Основания для повторной публикации (переиздания) материала. 

38. Задачи текстологии. 

39. Взаимосвязь и взаимоотношения текстологии и археографии. 

40. Выбор текста документа для публикации. 

  

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-2  Знает: современные методы Мультимедийная способен 
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способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

и технологии обучения и 

диагностики. 

Умеет: использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в освоении 

предмета. 

 

 

презентация использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 

2. ПК-3 
способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает:  основные 

проблемные задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности.  

Умеет: находить и 

реализовывать  решения 

проблемных  задач в сфере 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Реферат способен решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

     

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

 

1. Голубева, Е. В. Источниковедение: Практикум / Голубева Е.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 

90 с.: ISBN 978-5-7638-3498-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/966672  (дата обращения: 05.04.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Никодимов, И. Ю. История государства и права России : учебное пособие для магистров / И. 

Ю. Никодимов. - 2-е изд.- Москва : Дашков и К, 2020. - 338 с. - ISBN 978-5-394-03793-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232014 (дата обращения: 

17.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Трифонова, Г. А. История : учебное пособие / Г. А. Трифонова, Е. П. Супрунова, С. С. Пай. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 649 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-014652-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995930 

(дата обращения: 05.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/966672
https://znanium.com/catalog/product/995930
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Суппес Н.Е. Педагогические технологии в преподавании географии. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): История; география, очной формы 

обучения. Ишим, 2020. 

  Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте  ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Педагогические технологии в преподавании географии 

[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  
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Пояснительная записка: 

Дисциплина формирует компетенции, необходимые учителю географии для 

реализации образовательной программы «География» в школе. 

Цель дисциплины: 

-  подготовка студентов к эффективному использованию педагогических технологий в 

процессе обучения географии в общеобразовательной школе с целью повышения качества 

обучения школьников 

 Задачи дисциплины: 

 - изучить современные образовательные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

- сформировать умения, использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

  Дисциплина «Педагогические технологии в преподавании географии» относится к 

блоку Б.1 Дисциплины (модули), дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Педагогика» и 

географических дисциплин вариативной части. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля). 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

(ПК-3) - способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает: 

систему принципов, 

содержания, форм и методов 

организации воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

обучающихся; 

Умеет:  

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

обучающихся 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в 

семестре 

4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них:  



5 

 

  

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 16 16 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

10 10 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

IV семестр 

Коллоквиум 1-10 

Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-20 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Практические работы 1-30 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая характеристика и виды 

современных инновационных 

технологий обучения 

4 2 2   

2. Модульная технология обучения 4 2 2   

3 Технология проблемного 

обучения 

6 2 2 2  

4 Технология проектного 

обучения 

6 2 2 2  

5 Технология игрового обучения 6 2 2 2  

6 Компьютерные технологии 

обучения 

4 2  2  

7 Кейс-стади 

технология и ее 

использование на 

уроках географии 

6 4  2  

8 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 16 10 10 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам. 

 

1.1Общая характеристика и виды современных инновационных технологий обучения. 

Понятие «Инновационная технология». Виды образовательных технологий, применяемых 

в процессе обучения биологии. Структура образовательной технологии 

1.2. Модульная технология обучения 

Модульное обучение. Модуль. Особенности модульного обучения. Технология 

модульного обучения. Работа учителя по конструированию учебного модуля 

1.3. Технология проблемного обучения. Проблемное обучение. Особенности технологии 

проблемного обучения. Преимущества и недостатки проблемного обучения. Методы 

проблемного обучения. 

1.4. Технология проектного обучения. Сущность проектной деятельности учащихся. Цели 

проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация. Классификация проектов 

1.5. Технология игрового обучения. Значение технологии игрового обучения. Этапы 

игрового обучения. Виды учебных игр. 

1.6. Компьютерные технологии обучения. Компьютерные технологии используемые в 

учебном процессе. Эффективность использования КТ. Мультимедиа. Электронные 

пособия по биологии. Электронный учебник.                

1.7. Кейс - стади технология и ее использование на уроках биологии. 

 Концептуальная основа, цели и содержание технологии. Организация учебного процесса 

при использовании технологии на уроках биологии. Классификация кейсовых ситуаций и 

методика их решения. Проблема составления банка кейсовых задач. 
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Практические работы 

Занятие №1.Общая характеристика и виды современных образовательных технологий 

обучения 

1.Чем технология обучения сходна с методикой обучения 

2.Отличие технологи обучения от методики обучения 

3.Компоненты структуры педагогической технологии 

4.Виды педагогических технологий. 

5. Проблема применения технологий в практике обучения биологии 

  

Занятие № 2.Модульная технология обучения 

1.Какие признаки определяют модульное обучение 

 2.Какие компоненты входят в состав обучающего модуля 

3.Достоинства и недостатки модульного обучения 

 

Занятие  №3.Технология проблемного обучения 

1.Почему технологию проблемного обучения относят  к развивающему обучению. 

2. Характеристика технологии проблемного обучения 

3.Рзвивающий эффект проблемного обучения 

4.Особенность деятельности учащихся и учителя при проблемном обучении 

5. Методы проблемного обучения 

  

Занятие №4.Технология проектного обучения 

1.Сущность проектной деятельности учащихся. . 

2.Цели проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация.  

3.Классификация проектов. 

4.Деятельность учителя в проектном обучении 

 

Занятие №5.Технология игрового обучения 

1.Значение технологии игрового обучения. 

2.Этапы игрового обучения. 

3.Виды учебных игр. 

4.Признаки ролевой игры 

5.Тематика дидактических игр по  биологии 

6. Этапы подготовки учителя к игре 

  

Занятие №6. Компьютерные технологии обучения 

1.Компьютерные технологии используемые в учебном процессе.  

2.Эффективность использования КТ.  

3.Мультимедиа.  

3.Электронные пособия по биологии. Электронный учебник. 

4.Требования к обучающим электронным пособиям 

 

Занятие №7. Кейс - стади технология и ее использование на уроках биологии. 

1.Концептуальная основа, цели и содержание технологии.  

2.Организация учебного процесса при использовании технологии на уроках биологии. 

3.Классификация кейсовых ситуаций и методика их решения. 

4. Проблема составления банка кейсовых задач. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования: 
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1. Известно, что методы обучения имеют субъектную и объектную характеристики. 

В чем эти характеристики находят выражение в процессе обучения географии? 
2. В чем суть краеведческого принципа обучения географии? Как он отражен в 

программах и учебниках географии? 
3. С какой целью в учебном процессе различают задания трех уровней? 
4. Составьте задания и инструкции для ученика по выполнению практической 

работы на тему « Ориентирование на местности», используя технологию личностно-

ориентированного обучения. 
5. Назовите не менее трех педагогических технологий и кратко раскройте суть 

каждой их них. 
6. Сформулируйте образовательные, воспитательные и развивающие цели урока на 

тему «Ветер» в 6 классе и конкретизируйте эти цели в задачи для организации учебной 

деятельности школьников. 
7. Каковы тенденции в совершенствовании традиционных и создании новых 

средств обучения географии? 

 

Типовые задания для контрольных работ 

Вариант 1 

1. Принцип построения школьной программы по географии. Значение стандарта 

и программы для учителя географии. 

2. Модульная  система  обучения  географии  в старших классах. 

3. Использование элементов программирования при проверке знаний учащихся 

по географии. 

Вариант 2 
1. Внеклассная   работа   по   географии.    Организационные   формы: массовые, 

групповые и индивидуальные. 

2. Методика интегрированного обучения  на уроках географии. 

3. Игры на уроках географии (классификация и использование игр, показать на 

конкретных примерах). 

Вариант 3 
1. Современные требования к уроку географии. 

2. Приемы работы с учебником    на уроках географии (показать на 

конкретных примерах, из любого школьного курса географии). 

3. Классификация педагогических технологий в  обучения географии. 

Вариант 4 
Создание проблемных ситуаций, постановка познавательных задач и пути  их 

решения на уроках  географии (показать на конкретных примерах). 

Организация   и   проведения   практических   работ   по   географии (показать на 

примере любого школьного курса географии). 

3.Подготовка и методика проведения экскурсий по географии. 

 

Темы рефератов 

 1. Разработка дидактических игр. 

2. Разработка тематики учебных проектов в рамках урока биологии и 

внеурочной деятельности. 

3. Разработка урока в модульной технологии в курсе биологии 10-11 

классов. 

5. Составление «кейсовых ситуаций» по любой тематике школьной 

программы. 

6. Составление проблемные вопросы, задачи, ситуации характеристика, 

отличия и основания для применения. 

7. Современные педагогические технологии как способ повышения 
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мотивации при изучении биологии. 

8. Современные педагогические технологии как способ развития 

коммуникативной компетенции школьников. 

9. Дистанционное обучение. 

10. Электронные учебники. 

11. Анализ программной продукции для уроков биологии. 

 

Типовые тестовые задания по основным разделам дисциплины  

для текущего контроля 

Примеры тестовых заданий 

 

1. К инновационным технологиям, построенным на основе эффективности организации 

управления процессом обучения относится: 

1) игровые технологии 

2) программированное обучение  

3) проблемное обучение 

4) традиционное обучение 

 

2.Инновационные технологии отличаются от методики преподавания: 

1) учебными пособиями 

2) учебным содержанием 

3) опорой на четко заданный результат 

4) мотивацией 

 

3. Общепедагогические,  частнометодические, локальные образовательные технологии 

выделяются по: 

1) характеру содержания и структуре 

2) научной концепции 

3) философской основе 

4) уровню применения 

  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общая характеристика и виды 

современных инновационных 

технологий обучения 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к тестированию. 

2. Модульная технология 

обучения 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к тестированию 

Решение кейс-задач. 

3 Технология проблемного 

обучения 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 
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4 Технология проектного 

обучения 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

5 Технология игрового 

обучения 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию 

Решение кейс-задач. 

6 Компьютерные технологии 

обучения 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической  работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию. 

Решение кейс-задач. 

7 Кейс-стади 

технология и ее 

использование на 

уроках географии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию 

Решение кейс-задач. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

 

Форма проведения зачета  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

 

Вопросы к зачету 

1.Понятие «Инновационная технология». Соотношение понятий «Инновационная 

технология» и «методика обучения». 

3.Виды образовательных технологий, применяемых в процессе обучения 

естественнонаучным дисциплинам. Структура педагогической технологии 

4.Модульное обучение. Модуль.  

5.Особенности модульного обучения.  

6.Технология модульного обучения.  

7.Работа учителя по конструированию учебного модуля.. 

8.Особенности технологии проблемного обучения.  

9.Преимущества и недостатки проблемного обучения.  

10.Методы проблемного обучения. 

11.Сущность проектной деятельности учащихся.  

12.Цели проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация. 

13.Общая характеристика метода проектов 

14.Классификация проектов. 

15.Деятельность учителя в проектном обучении 

16.Значение технологии игрового обучения.  

17.Охарактеризовать этапы подготовки учителя к игре. 

18.Этапы игрового обучения.  
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19.Виды учебных игр 

20.Ограничения в  применении игровых технологий в учебно-воспитательном 

процессе по                   географии. 

21.Какие технологии в педагогике относят к информационным? 

22.Компьютерные технологии, используемые в учебном процессе.  

23.Эффективность использования КТ.  

24.Мультимедиа. Электронные пособия по биологии. Электронный учебник. 

25.Методические требования к электронным продуктам по биологии. 

26.Компьютерные учебные презентации 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-3 ‒ 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: 

систему 

принципов, 

содержания, 

форм и методов 

организации 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся; 

Умеет:  

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие 

обучающихся 

Вопросы для 

собеседования;  

задания для 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для контрольных 

работ; 

выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий; вопросы 

к зачёту; вопросы 

к экзамену. 

Способен выполнять 

образовательную и 

воспитательную 

деятельность в рамках 

учебной и  внеучебной 

деятельности; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Методика преподавания географии [Электронный ресурс]: учебник / Н.Г. Дмитрук, В.А. 

Низовцев ; под ред. В.А. Низовцева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/22209. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641830 (дата обращения: 04.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Практикум по методике обучения географии [Текст] : учеб. пособие / В.Д.Сухоруков, 

Д.П. Финаров, Н.О.Верещагина, Т.В.Вилейто. – М.: Академия, 2010. – 144 с. (2) 

2. Дмитрук, Н.Г. Методика обучения географии [Текст]: учебник для вузов по дисц. 

«Методика обучения географии» / Н.Г.Дмитрук, В.А.Низовцев, С.В.Васильев. – М.: 

Академия, 2012. – 320 с. (11) 

3. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Н. В. Матяш. - М.: Академия, 2011. - 144 с. (2 экз.) 

4. Панфилова, А.П.   Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 

[Текст] : учеб.пособие для вузов / А. П. Панфилова. - М.: Академия, 2009. - 192 с. (15 экз.) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641830
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7.3 Интернет-ресурсы: 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  
 

Цель освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения по географии» является: 
познакомить обучающихся с современными средствами оценки результатов обучения, 

методическими и теоретическими основами тестового контроля, порядком организации и 

проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации 

(ГИА)  

Задачи освоения дисциплин  
– рассмотреть методы конструирования и использования педагогических тестов; 

методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерные технологии, 

используемые в тестировании;  

– определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для 

контроля знаний учащихся;  

– развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по 

географии. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения по 

географии» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины 

«Современные средства оценивания результатов обучения по географии» используются 

знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Педагогика: общие основы педагогики», «Информационные технологии в 

образовании». 
Данная дисциплина предлагается для изучения  в 4 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

ПК-6 ‒ готовностью к взаимодействию 

с участниками образовательного 

процесса 

 Знает: 

– историю и современное 
состояние системы 
тестирования в России и за 
рубежом; – традиционные и 
современные подходы к оценке 
учебных достижений; 
– особенности тестовых 
технологий, виды и типы тестов, 
формы тестовых заданий. 
Умеет: 

давать экспертную оценку 
тестовым заданиям, 
использовать на практике тесты 
разных видов. 
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ПК-9 - способностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

 Знает:  

- различные методы оценивания 
результатов тестирования;  
– нормативные документы, 
регламентирующие проведение 
ЕГЭ и ГИА; 
– структуру и содержание 
контрольно-измерительных 
материалов для ЕГЭ и ГИА по 
своему предмету; 
– процедуру проведения 
тестирования. 
Умеет: 

– проводить тестирование и 
анализировать полученные 
данные в рамках классической и 
современной теории создания 
тестов; 
– составлять тестовые задания 
различной формы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

4 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 16 16 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

10 10 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт 

 

зачёт 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  
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Виды контроля Количество баллов 

4семестр 

Собеседование 1-10 

Практические работы 1-10 

Практические работы 1-10 

Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация контроля качества 

обучения Психолого-

педагогические аспекты 

тестирования. 

18 8 6 4  

2. Государственная итоговая 

аттестация, единый 

государственный экзамен и 

качество образования. 

18 8 4 6  

3 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 16 10 10 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 
Понятие о качестве образования. Показатели качества образования. Виды контроля (входной, 

текущий и итоговый). Формы и организация контроля. Оценка, ее функции. Связь оценки и 

самооценки. Современные средства оценки результатов обучения: рейтинг, мониторинг, 

портфолио.  

История развития системы тестирования в России и за рубежом. Педагогические тесты. 

Термины и определения. Классификация тестов по разным основаниям. Зависимость видов и 

форм тестов от специфики учебной дисциплины. Диагностическое тестирование. Основные 
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виды педагогических тестов. Компьютерное тестирование. Основные этапы разработки 

педагогического теста. Статистическая обработка результатов тестирования. Составление 

тестов по биологии и географии. Электронные программы для составления тестов. 

ЕГЭ и качество образования. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ  

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

Темы рефератов 

1. История введения ЕГЭ. 

2. Конструктивистский подход к оцениванию результатов образования. 

3. Традиционная система оценивания результатов обучения. 

4. Компетентностная модель оценивания результатов обучения. 

5. Аутентичное оценивание результатов обучения. 

6. Эффективные стратегии оценивания результатов обучения. 

7. Принцип критериального оценивания. 

8. Самооценивание и рефлексия в учебном процессе.  

 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 

1. Признак тестового задания – это (выбрать наиболее правильный ответ):  

1) краткое условие. 

2) наличие инструкции. 

3) наличие эталона ответа. 

4) однозначность оценивания.  

2. Французкий психолог, разработавший оригинальные методики измерения 

интеллекта… 

3. Тест, основной целью которого является определение уровня освоения учащимся 
содержания какого-либо предмета, дисциплины, раздела, темы, называется …-… тестом. 

4. Для выявления причин пробелов в знаниях предназначены …. тесты.  

5. В данном примере тестовое задание относится к следующей форме тестовых заданий: 

Текст задания: Постоянство внутренней среды организма - это … 

1) открытой формы 

2) закрытой формы 

3) на дополнение 

4) на соответствие 

6. Ученый, впервые использовавший тестовые технологии 

1) Ф. Гальтон 

2) А.Бине 

3) В. Макколл 

4) Э. Торндайк 

7. Система оценивания, при которой предполагается несколько категорий ответов 

называется …  

1) Дихотомическая 

2) Политомическая  

3) Вербальная  

4) Невербальная  

8. К заданиям открытого типа относятся задания:  

1) на дополнение  

2) восстановление последовательности  

3) установление соответствия  

4) с выбором ответа (ов)  

5) со свободным изложением  

9. Организационными признаками оценки являются..  

1) Оценка накопительная и вычитательная 
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2) Оценка обязательная и добровольная  

3) Оценка статическая и динамическая 

4) Оценка развития и состояния  

10. Причинами возникновения идеи адаптивного тестирования явилось желание:  
1. уменьшить время тестирования;  

2. увеличить число заданий в тесте;  

3. уменьшить число заданий в тесте;  

4. повысить точность измерений;  

5. уменьшить число тестируемых.  

11. Тест, предназначенный для контроля знаний и умений по нескольким предметам 

(дисциплинам) называется …  

12. Тестирование, которое решает задачу: выявить уровень базовых знаний учащихся, 

необходимых для начала обучения называется тестированием.  

13. Тесты для группового тестирования впервые использовал…  

1) Раш  

2) Йоркс  

3) Отис  

4) Пирсон  

14. Современная педагогическая технология 

 1) определяет способ передачи знаний, умений и навыков;  

2) определяет способ формирования и развития личности;  

3) опирается на процессы памяти;  

4) опирается на процессы мышления.  

15. Американский ученый, впервые разработавший умственные тесты, это….  

16. Оценить учебные, творческие, коммуникативные способности школьника можно 

благодаря ….. 

 

Практико-ориентированные задания 

 
Тема: Задания для работы на лабораторно-практическом занятии 

Тексты для анализа 

Задания на дополнение с ограничениями на ответы  

При ответе на открытое задание с ограниченным ответом ученик дописывает 

пропущенное слово, формулу, символ или число на месте прочерка. Разработка заданий 

на дополнение с ограничениями подчиняется ряду общепринятых правил. 

Требования к заданиям на дополнение 

1. Каждое задание должно быть нацелено только на одно дополнение, место для 

которого обозначается прочерком или точками. 

2. Прочерк ставится на месте ключевого элемента, знание которого является наиболее 

существенным для контролируемого материала. 

3. Все прочерки в открытых заданиях для одного теста рекомендуется делать равной 

длины. 

4. Дополнения лучше ставить в конце задания или как можно ближе к концу. 

5. После прочерка, если это возможно, указываются единицы измерения. 

6. Текст задания должен обладать предельно простой синтаксической конструкцией и 

содержать минимальное количество информации, необходимое для правильного 

выполнения задания. 

Как уже отмечалось ранее, схема разработки заданий на дополнение с ограничениями 

на ответы достаточно проста. Сначала рекомендуется сформулировать вопрос, 

содержащий не более семи-восьми слов, затем на поставленный вопрос записать ответ, 

представляющий некоторое высказывание примерно той же длины. Далее из полученного 
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высказывания исключить ключевое слово (число, символ и т.п.) и на его месте 

поставить прочерк. Затем необходимо изменить порядок слов в высказывании, так чтобы 

прочерк переместился в конец предложения. 

Для открытой формы используют инструкцию, состоящую из одного слова: дополните. 

Например: 

Дополните 

Задание 1 

Половодье на большинстве рек Восточно-Европейской равнины 

наступает_________________ 

Задание 2 

Наиболее развитым регионом Африки является ______________________________ 

 

Задание к тексту. 

Учитывая все требования к заданиям на дополнение, составьте пять собственных 

примеров. 
 

  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Организация контроля 

качества обучения Психолого-

педагогические аспекты 

тестирования. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

2. Государственная итоговая 

аттестация, единый 

государственный экзамен и 

качество образования. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Форма проведения зачета,   — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачёту 
1. Расскажите о понятии «качество образования». Охарактеризуйте оценку как элемент 

управления качеством.  

2. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Опишите их 
достоинства и недостатки.  
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3. Как оценивается качество российского образования отечественными и зарубежными 

экспертами?  

4. Расскажите историю возникновения тестирования в России.  

5. Каковы причины запрета применения тестов в России в 20-30-ые годы ХХ века?  

6. Назовите современные центры тестирования.  

7. Назовите функции контроля в современном учебном процессе.  

8. Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и недостатки.  

9. Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В чем их 

преимущество по сравнению с традиционными формами контроля?  

10. Укажите место психологических и педагогических измерений в современном образовании.  

11. Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического тестирования.  

12. Сходство и различие педагогических и психологических тестов в учебном процессе.  

13. Назовите психологические тесты, применяемые в учебном процессе.  

14. Расскажите о таксономии образовательных целей (по Гулумму)  

15. Охарактеризуйте основные подходы к структуре учебных достижений.  

16. Дайте определения следующим понятиям: тест, предтестовое задание, валидность теста, 

надежность теста.  

17. Расскажите о видах тестов.  

18. Охарактеризуйте основные положения классической теории тестов.  

19. Расскажите о теории моделирования и параметризации педагогических тестов.  

20. Расскажите о понятии «трудность теста».  

21. Раскройте определение дискриминационной способности задания.  

22. Опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, рубежный, итоговый 

контроль).  

23. Дайте классификацию тестов по разным основаниям.  

24. Понятие гомогенных и гетерогенных тестов.  

25. Расскажите о применении компьютерного тестирования.  

26. Раскройте возможности адаптивного компьютерного тестирования.  

27. Сопоставьте критериально – ориентированные и нормативно – ориентированные 

педагогические тесты. В чем их отличие?  

28. Назовите основные виды заданий в тестовой форме.  

29. Как определяются цели тестов?  

30. Расскажите о структуре тестового задания.  

31. На какие принципы необходимо опираться при отборе содержания тестового задания?  

32. Как производится экспертиза качества содержания теста?  

33. Расскажите об основных подходах к качеству знаний.  

34. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения.  

35. Назовите основные свойства мониторинга качества образования.  

36. Виды мониторинга.  

37. Назовите методы педагогического мониторинга.  

38. Какие погрешности возможны при педагогических измерениях. Как определяются и 

оцениваются погрешности при измерении?  

39. Назовите и охарактеризуйте основные модели педагогических измерений.  

40. Расскажите о видах оценочных шкал. Дайте характеристику одному из пакетов 

прикладных программ по обработке или конструированию тестов.  

41. Опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки результатов 

обучения.  

42. Расскажите о задачах ЕГЭ. Каковы преимущества и недостатки ЕГЭ перед другими 

формами контроля?  

43. Проанализируйте нормативные документы, регулирующие проведение ЕГЭ (Положение о 

проведении ЕГЭ, утверждение приказом Министерства образования РФ от 09.04.2002. № 
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1306; Положение о государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ 

(ГЭК); Положение о конфликтной комиссии; Положение о системе общественного 

наблюдения).  
44. Опишите организацию проведения ЕГЭ.  

45. Опишите структуру заданий ЕГЭ.  

46. Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материалов (КИМов) для ЕГЭ.  

47. Каков порядок проверки тестовых заданий ЕГЭ?  

48. Расскажите о требованиях к пунктам проведения ЕГЭ.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый 

/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-6 ‒ 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 

– историю и 

современное 

состояние системы 

тестирования в 

России и за 

рубежом; – 

традиционные и 

современные 

подходы к оценке 

учебных 

достижений; 

– особенности 

тестовых 

технологий, виды и 

типы тестов, 

формы тестовых 

заданий. 

Умеет: 

давать экспертную 

оценку тестовым 

заданиям, 

использовать на 

практике тесты 

разных видов. 

Тестирование, 

практико-

ориентированные 

задания 

Знает методы 

разработки тестовых 

заданий по 

подготовке учащихся 

к ЕГЭ и ГИА по 

биологии и 

географии. 

2 ПК-9 - 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает:  

- различные 

методы 

оценивания 

результатов 

тестирования;  

– нормативные 

документы, 

регламентирующие 

проведение ЕГЭ и 

Тестирование, 

практико-

ориентированные 

задания 

Способен проводить 

тестирование и 

анализировать 

полученные данные в 

рамках классической 

и современной теории 

создания тестов. 
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ГИА; 

– структуру и 

содержание 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

ЕГЭ и ГИА по 

своему предмету; 

– процедуру 

проведения 

тестирования. 

Умеет: 

– проводить 

тестирование и 

анализировать 

полученные 

данные в рамках 

классической и 

современной 

теории создания 

тестов; 

– составлять 

тестовые задания 

различной формы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход) : учебное пособие / В. И. Звонников, М. Б. Мельникова. - 2-е 

изд. перераб. и доп. - Москва : Логос, 2020. - 280 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213100 (дата обращения: 11.01.2020).  

2. Клименко, А. В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе 

контроля качества обучения в вузе: Учебное пособие / Клименко А.В., Несмелова М.Л., 

Пономарев М.В. - Москва :МПГУ, 2014. - 124 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/754656 (дата обращения: 11.01.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Шарипов, Ф. В. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное 

пособие / Ф. В. Шарипов, В. Д. Ушаков. - Москва : Университетская книга, 2020. - 304 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213108 (дата обращения: 

11.01.2020). 

2. Ефремова, Н. Ф. Тестовый контроль в образовании : учебное пособие / Н. Ф. 

Ефремова. - Москва : Университетская книга ; Логос, 2020. - 368 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1213771 (дата обращения: 11.01.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 
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− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



 



Курышев И.В. История мировых цивилизаций. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профиль  История; география очной формы обучения.  Ишим, 

2020. 20 с. 

  Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Социально-экономическое развитие Западной Сибири во 

второй половине XX - начале XXI вв. [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Пояснительная записка  

Актуальность данной дисциплины заключается в том, что она  формирует у 

бакалавра базовые представления об истории мировых цивилизаций, их генезисе и 

значении. 

          Цели освоения дисциплины:  сформировать у студентов представления об общих 

закономерностях и о многообразии путей развития общества в древности, средневековье, 

новое и новейшее время, изучить проблемы генезиса культуры, проблемы хронологии и 

периодизации истории культуры, способствовать осознанию студентами  своих 

культурных традиций, пониманию ими  культуры других народов, определению 

собственных ценностных ориентиров. 

Задачи освоения дисциплины 

- дать студентам необходимый минимум теоретических знаний о сущности, структуре, 

функциях, механизмах и исторических типах культуры;  

- выработать способности к пониманию и уважению различных национально-культурных 

платформ, к продуктивному общению представителей различных культур;  

- помочь ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, 

литературе, музыке и т.д.;  

- способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний, 

формированию культурных ориентаций и установок личности, т.е. её духовного 

потенциала. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной 

части учебного плана, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ. «История мировых цивилизаций». 

 Изучение данной дисциплины предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как философия, психология, 

социология, всемирная история, история политических учений, история повседневности, 

история России на современном этапе, история религии и т.д.  

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретёнными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных 

взаимодействиях на протяжении истории и в современном мире, о противоречиях в 

развитии цивилизаций, о путях разрешения данных противоречий. 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

структуру и содержание 

образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: 

реализовывать образовательные 

программы по учебным 



предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: полученную в системе 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

Умеет: системно использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 20 20 

Практические занятия  34 34 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может 



получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический  план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теория 

цивилизаций 

6 2 4 - - 

2. Происхождени

е культур и 

цивилизаций 

 

4 2 2 - - 

3. Особенности 

развития 

древних 

культур 

Ближнего 

Востока 

6 2 4 - - 

4. Античная 

культура. 

6 2 4 - - 

5. Европейская 

культура 

средних веков. 

8 4 4 - - 

6. Культурные 

особенности 

Арабо-

мусульманског

о Востока 

6 2 4 - - 

7. Европейская 

культура 

6 2 4 - - 



Нового 

времени 

8. Актуальные 

проблемы 

культуры XX 

столетия. 

6 2 4 - - 

9. История 

культуры 

России. 

6 2 4 - - 

10. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

11. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 54 20 34 - 2,25 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

        Вид аудиторной работы: лекции. 

Тема. Теория цивилизаций.  

Прогрессивный подход к истории. Теория формаций К. Маркса. Цивилизационный 

подход. Концепция Н.Я. Данилевского в книге «Россия и Европа».Концепция О. 

Шпенглера («Закат Европы»). Элвин Тоффлер и его книга «Третья волна» 

(1980).Циклическая теория П.А. Сорокина. Понятия «цивилизация» и «культура». Типы 

цивилизаций. Причины упадка и гибели цивилизаций. 

 

Тема. Происхождение культур и цивилизаций 

История культур и цивилизаций как наука ее место в гуманитарном знании. 

Формирование и эволюция понятий культура и цивилизация.  

 

Тема. Особенности развития древних культур Ближнего Востока 

Культура Древнего Египта. Культуры Древней Месопотамии: Шумер, Аккад, Вавилон, 

Ассирия, Иран. Специфика древнеиндийской культуры. Характерные особенности 

культуры Древнего Китая 

 

Тема. Античная культура. 

Хронологические рамки и географическое пространство, периодизация античной 

культуры. Экономика полиса. Афины и Спарта. Идеал человека. Социальные ориентации 

античной личности. Политическое искусство. Влияние античной культуры на мировое 

культурное развитие. 
 

Тема. Европейская культура средних веков. 

Хронология и периодизация средневековой европейской культуры. Феодализм как 

экономическая основа средневековой культуры. Сословная иерархия: духовенство, 

рыцарство, третье сословие. Религиозность как доминанта духовной жизни. 

 

Тема. Культурные особенности Арабо-мусульманского Востока. 



Возникновение ислама. Факторы распространения и укрепления ислама. Коран как 

мировоззренческое ядро ислама: содержание и структура. Культ Аллаха. Космология и 

картина мира в исламской культуре. Система мусульманских ценностей.  

 

Тема. Европейская культура Нового времени 

Культура эпохи Возрождения и Реформации. Характерные черты культуры XVII – XVIII 

веков. Европейская культура ХIХ века. 

Тема. Актуальные проблемы культуры XX столетия. 

Техническая культура XX в. Основные черты техногенной цивилизации. Научная 

рациональность как характерный признак культуры. Постиндустриальное общество: 

факторы развития и характерные черты. Политическая культура XX века. 
 

Тема. История культуры России. 

Культура древних славян. Принятие христианства, его культурная роль и особенности. 

Культура времени становления и укрепления единого государства (XIV-XVII вв.). 

"Золотой век" русской культуры. Культура "Серебряного века". Культура советского 

периода. Тоталитарная культура. Роль русской культуры в мировом культурном   

развитии. 

 
        Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема. Теория цивилизаций. 

 

1. Прогрессивный подход к истории. Теория формаций К. Маркса. 

2. Цивилизационный подход. Концепция Н.Я. Данилевского в книге «Россия и Европа». 

3. Концепция О. Шпенглера («Закат Европы»). 

4. Элвин Тоффлер и его книга «Третья волна» (1980). 

6. Циклическая теория П.А. Сорокина. 

7. Понятия «цивилизация» и «культура».  

 8. Типы цивилизаций. 

 9. Причины упадка и гибели цивилизаций. 

 

 
Тема. Происхождение культур и цивилизаций 

1. История культур и цивилизаций как наука ее место в гуманитарном знании.  

2. Формирование и эволюция понятий культура и цивилизация. 

Особенности развития древних культур Ближнего Востока 

1. Культура Древнего Египта. 

2. Культуры Древней Месопотамии: Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Иран. 

3. Специфика древнеиндийской культуры. 

4. Характерные особенности культуры Древнего Китая. 

 

Тема. Античная культура. 

1. Хронологические рамки и географическое пространство, периодизация античной 

культуры.  

2. Экономика полиса. Афины и Спарта.  

3. Идеал человека.  

4. Социальные ориентации античной личности.  

5. Политическое искусство. Влияние античной культуры на мировое культурное развитие. 

 

Тема. Европейская культура средних веков. 

1. Хронология и периодизация средневековой европейской культуры.  



2. Феодализм как экономическая основа средневековой культуры.  

3. Сословная иерархия: духовенство, рыцарство, третье сословие.  

4. Религиозность как доминанта духовной жизни. 

 

Тема. Европейская культура Нового времени 

1. Культура эпохи Возрождения и Реформации 

2. Характерные черты культуры 17-18 веков. 

3. Европейская культура 19 века. Общая характеристика. 

4. Культура Англии. 

5. Культура Германии. 

6. Культура Франции. 

 

 

Тема. Культурные особенности Арабо-мусульманского Востока. 

1. Возникновение ислама.  

2. Факторы распространения и укрепления ислама.  

3. Коран как мировоззренческое ядро ислама: содержание и структура. 4.Культ Аллаха.  

5. Космология и картина мира в исламской культуре.  

6. Система мусульманских ценностей.  

 

Тема. История культуры России 

1. Культура древних славян.  

2. Принятие христианства, его культурная роль и особенности.  

4. Культура времени становления и укрепления единого государства (XIV-XVII вв.).  

4. Золотой век" русской культуры.  

5. Культура "Серебряного века".  

6. Культура советского периода: достижения и противоречия. Роль русской культуры в 

мировом культурном   развитии. 

 

Тема. Актуальные проблемы культуры XX столетия. 

 

1.Информационное общество XX в.  

 2.Основные черты техногенной цивилизации.   

3.Научная  рациональность  как  характерный  признак  культуры. 

4.Постиндустриальное  общество: факторы  развития  и  характерные черты. 

Политическая культура XX-начало ХХI вв. 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1. Теория цивилизаций Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 



2. Происхождение культур и 

цивилизаций 

 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте.Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение   

 

 

 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в 



2. Особенности развития 

древних культур Ближнего 

Востока 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 



3 Античная культура. Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4 Европейская культура средних 

веков. 

5 

 

Культурные особенности 

Арабо-мусульманского 

Востока. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 



  есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 



6 Европейская культура Нового 

времени 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные 

ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после 

обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 



7 Актуальные проблемы 

культуры XX столетия. 
Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

8 История культуры России. Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения 

задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое 

выполнение запланированных проектных 

действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 



6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до 

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, 

то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 

76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов, 

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 

Форма проведения экзамена  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Прогрессивный подход к истории. Теория формаций К. Маркса. 

2. Цивилизационный подход. Концепция Н.Я. Данилевского в книге «Россия и 

Европа». 

3. Концепция О. Шпенглера («Закат Европы»). 

4. Элвин Тоффлер и его книга «Третья волна» (1980). 

5. Циклическая теория П.А. Сорокина. 

6. Понятия «цивилизация» и «культура».  

7. Типы цивилизаций. 

8. Причины упадка и гибели цивилизаций. 

9. Архетипический характер культуры Древней Греции.  

10.  О. Шпенглер об античности. 

11. Социальные ориентации античной личности. Антропоцентризм. 

12. Крито-микенская цивилизация. 

13. Античный полис как феномен культуры. 

14. Аполлоновское и дионисийское в античной культуре. 

15. Античная культура. 

16. Древнегреческая философия. 

17. Античный Рим. 

18. Политическое искусство. Влияние античной культуры на мировое культурное 

развитие. 

19. Цивилизационные черты традиционных обществ Востока. 

20. Арабо-исламская культура и цивилизация. 

21. Общая характеристика европейской средневековой культуры. 

22. Средневековые города. Экономическая деятельность и торговля. 

23. Церковь и религиозность. Борьба с еретиками. Священная инквизиция. 

24. Средневековое общество. 

25. Народная культура. 

26. Философия европейского средневековья. 

27. Средневековая наука. Литература и искусство. 



28. Общая характеристика Возрождения в Италии. 

29. Культура итальянского Возрождения. Ренессансная личность. 

30. Культура Возрождения во Франции. 

31. Культура Возрождения в Англии. 

32. Культура возрождения в Германии. 

33. Реформация и Контрреформация. Зарождение протестантизма. 

34. Протестантская этика и зарождение капитализма. 

35. Европейская культура и цивилизация в Новое время: зарождение и характер. 

36. Культура 17 в. Научная революция. Социальные учения. Искусство. 

37. Культура 18 в. Выдающиеся ученые. 

38. Просвещение и просветители. Политические и правовые учения. Искусство. 

39. Европейские просветители и церковь. 

40. Европейская культура в 19 в. Наука и техника. Политическая культура. Мораль  и 

религия. 

41. Европейское искусство в 19 в. 

42. Философская и культурологическая мысль XX века (Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, 

И.А. Ильин, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер и другие).  

43. Кризис культуры  XX в. 

44. Советская наука 20 в. Выдающиеся ученые. 

45. Советская культура 20 в.  Литература, искусство, кино. 

46. Глобальные проблемы современности. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Знает: 

структуру и содержание 

образовательных программ 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

продуктивной 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

2. ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: полученную в системе 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

Умеет: системно 

использовать современные 

методы и технологии 

Реферат  Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

продуктивного 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 



обучения и диагностики. 

 

диагностики 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.  Основная литература: 

1. Драч, Г. В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/ Под науч. ред. Г.В.Драча, 

8-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (Высшее образование) ISBN 

978-5-369-01459-2.-Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/517351 

(дата обращения: 13.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература:  
 

1. Булычева, Е. В. Контроль знаний по Истории мировых цивилизаций / Е.В. Булычева. - 

Москва : Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2011. - 50 с. (e-book) ISBN 978-5-9558-0241-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/331888 (дата обращения: 

13.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

2. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - Москва : Альфа-М:  ИНФРА-

М, 2010. - 413 с. ISBN 978-5-98281-003-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/229130 (дата обращения: 13.05.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

_____________________________________________________________________________ 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

97. 

История мировых 

цивилизаций 

Мультимедийная учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест 

оснащена следующими 

техническими средствами 

обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска 

аудиторная, интерактивная 

доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 

2 этаж: каб. 10. 



платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu 

LTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК 

к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций оснащена 

следующими техническими 

средствами обучения и 

оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации оснащена 

следующими техническими 

средствами обучения и 

оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный 

компьютер. 
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Пояснительная записка  

            Данный курс помогает бакалавру получить представление о методике работы при 

подготовке школьников к сдаче единого государственного экзамена. 

Целью курса «Подготовка  школьников  к  единому государственному экзамену по 

истории и обществознанию» является теоретическая и практическая подготовка студента 

к преподаванию истории и обществознания в средней общеобразовательной школе в 

постдипломный период, к организации работы по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знакомство с официальными документами ЕГЭ 

2. Знакомство с правилами для участников ЕГЭ. 

3. Формирование представления об особенностях всех типов заданий, использующихся на 

ЕГЭ, 

4. Изучение методов и приёмов работы учителя по подготовке обучающихся к успешному 

прохождению ЕГЭ. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины(модули),  

вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ «Подготовка  школьников  к  единому 

государственному экзамену по истории и обществознанию». 

                   Дисциплина «Подготовка школьников к ЕГЭ по истории и обществознанию» 

является дисциплиной по выбору (Б1) и содержательно-методически связана с такими 

дисциплинами, как «История», «Обществознание», «Методика обучения и воспитания по 

истории», «Методика обучения и воспитания обществознанию и праву». 

                  Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретёнными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об историческом 

процессе и его основных факторах; о субъектах и объектах общественной жизни; об 

основной проблематике методических знаний по истории и праву. 

                  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

 Знает: 

структуру и содержание 

образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: 

реализовывать образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 

ПК-8  способностью 

проектировать 

 Знает: особенности 

проектирования образовательных 



образовательные программы:  

 

программ; 

Умеет: применить полученные в 

системе способности решать 

задачи проектирования 

образовательных программ; 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 20 20 

Практические занятия  34 34 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

       Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до 

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, 

то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 

76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 – 100 баллов, 

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 



Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

основания 

проведения 

ЕГЭ.  

 

6 2 4   

2.  Основные 

требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся к 

ЕГЭ.  

 

6 2 4   

3.  Проблемы 

подготовки к 

ЕГЭ в 

общеобразоват

ельном 

учреждении.  

 

6 2 4   

4.  Работа с 

бланками ЕГЭ 

 

6 2 4   

5.  Методы 

подготовки к 

ЕГЭ по 

истории и 

обществознани

ю.  

 

10 4 6   

6.  Структура и 

содержание 

контрольно-

измерительных 

материалов 

ЕГЭ по 

истории, 

обществознани

ю, 

 

10 4 6   

7.  Практикум по 

выполнению 

КИМов по 

10 4 6   



истории, 

обществознани

ю. 

Особенности 

заданий части 

«С» по 

обществознани

ю. 

 

8. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

9. Экзамен      0,25 

 Итого (часов) 54 20 34  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема №1. Теоретические основания проведения ЕГЭ.  

 Виды контроля в учебном процессе. Понятие теоретических оснований контролирующих 

функций за уровнем знаний  и умений обучающихся в соответствии с требованиями 

современных нормативных документов в системе образования. 

 

Тема №2.Основные требования к уровню подготовки учащихся к ЕГЭ.  

Виды контроля в учебном процессе. Понятие теоретических оснований контролирующих 

функций за уровнем знаний  и умений обучающихся в соответствии с требованиями 

современных нормативных документов в системе образования. 

 

Тема №3. Проблемы подготовки к ЕГЭ в общеобразовательном учреждении.  

Три основные группы проблем: отсутствие необходимого уровня предметной подготовки. 

Отсутствие необходимого уровня тестовой культуры. Эмоциональные моменты, не 

позволяющие демонстрировать сформированные навыки в непривычных условиях. 

Описание бланков регистрации и ответов участника ЕГЭ. Правила заполнения бланков 

ЕГЭ.  Инструкция по выполнению работы 

 

Тема №4.. Работа с бланками ЕГЭ 

Нормативно-правовая база ЕГЭ. Цели ЕГЭ. Правила для участников единого 

государственного экзамена.  

Тема 4. Методы подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию.  

Методика разработки и применения тестов. Обработка алгоритма выполнения тестовых 

заданий ЕГЭ. Изменение подхода к уровню учебных достижений. 

 

Тема №5.Методы подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию.  

Методика проведения уроков, консультаций. Индивидуальная и групповая формы работы 

при подготовке к ЕГЭ 

 

Тема №6. Структура и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

истории, обществознанию, 

 

Тема №7. Содержательные и методические особенности урока истории и 

обществознания в основной и старшей школе в условиях подготовки к ЕГЭ. 
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

истории. Составляющие компоненты подготовки к ЕГЭ. 



 

Тема №8. Применение интерактивных методик на уроках истории и обществознания 

для подготовки к выполнению заданий части «С». 

 

Тема №9. Практикум по выполнению КИМов по истории, обществознанию. 

Особенности заданий части «С» по обществознанию. 

Стратегия «Идеал». «Мышление под прямым углом». «ПОПС-формула». «Мозговой 

штурм», «Кубик Блума», «Аквариум», «Водоворот», «Дебаты», «RAFT-технологии». 

Общая характеристика заданий части 3 (С). Особенности заданий С1-С4 . Практическое 

выполнение заданий по обществознанию. 

 

.Планы семинарских занятий. 

 

Занятие №1.Теоретические основания проведения ЕГЭ. Основные требования к 

уровню подготовки учащихся к ЕГЭ. 

1. Официальные документы ЕГЭ. Правила для участников единого государственного 

экзамена.  

2. Проблемы подготовки к ЕГЭ в общеобразовательном учреждении. 

3. Методика разработки и применения тестов. Обработка алгоритма выполнения тестовых 

заданий ЕГЭ. Изменение подхода к уровню учебных достижений. 

 

Занятие №2.Проблемы подготовки к ЕГЭ в общеобразовательном учреждении. 

1. Отражают ли цели ЕГЭ современные подходы к образованию? 

2. Какие требования предъявляет стандарт среднего (полного) общего образования по 

истории  к уровню подготовки обучающихся?  

3. Какие требования предъявляет стандарт среднего (полного) общего образования по 

обществознанию  к уровню подготовки обучающихся ? 

 

 

Занятие №3.Работа с бланками ЕГЭ. 

1. Описание бланков регистрации и ответов участника ЕГЭ.  

2. Правила заполнения бланков ЕГЭ.   

3. Инструкция по выполнению работы.  

4. Какие проблемы могут возникнуть у школьников при заполнении бланков ЕГЭ? 

5. Назовите наиболее частые ошибки, допускаемые выпускниками при заполнении 

бланков ЕГЭ. 

 

Занятие №4.Методы подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию. 

1. Методика проведения уроков, консультаций.  

2. Индивидуальная и групповая формы работы при подготовке к ЕГЭ.  

3. Какие типы уроков необходимо использовать учителю для того, чтобы максимально 

подготовить обучающихся к ЕГЭ? 

4. Задания какого раздела обществознания, с вашей точки зрения, являются наиболее 

трудными для школьников? 

4. Какие навыки необходимы ученикам для успешного выполнения заданий ЕГЭ по 

истории и обществознанию? 

 

Занятие №4. Структура и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 

по истории. 

1.Из чего состоят задания ЕГЭ по истории? 

2. Как вы считаете, какие типы заданий по истории (А,В) особенно трудны для 

школьников, почему? 



Какие элементы содержания проверяются на экзамене? 

 

Занятие №5.Структура и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 

по обществознанию. 

1. Из чего состоят задания ЕГЭ по обществознанию? 

2. Как вы считаете, какие типы заданий по обществознанию (А,В) особенно трудны для 

школьников, почему? 

 

Занятие №6. Содержательные и методические особенности урока истории и 

обществознания в основной и старшей школе в условиях подготовки к ЕГЭ. 

1. Уроки демонстрационного типа.  

2. Уроки компьютерного тестирования.  

3. Уроки тренинга или конструирования.  

4. Интегрированные уроки.  

5. Улучшает ли применение ИКТ на уроках эффективность урока и самостоятельность 

обучающихся? Какие приёмы следует наиболее часто использовать для актуализации 

знаний в старшей школе? Какие бы вы могли назвать приёмы, с помощью которых 

эффективнее всего развивать умение выделять существенные признаки понятий и 

явлений? Как организовать на уроке работу с понятиями и терминами? Какие приёмы 

можно использовать при работе с понятиями и терминами? Как вы считаете, какие типы 

заданий следует включать в современные учебники по обществознанию и истории? 

 

Занятие №7. Применение интерактивных методик на уроках истории и 

обществознания для подготовки к выполнению заданий части «С». 

1. Чем интерактивные методы отличаются от традиционных? Приведите примеры 3-4 

заданий для информационного поиска. 

2. Типы познавательных заданий при работе с источниками. Приведите пример (на 

конкретном материале) использования любой интерактивной методики 

 

Занятие №8. Практикум по выполнению КИМов по истории. 

Практическое выполнение заданий по истории. Выполнить самостоятельно 4 варианта 

КИМов по истории.. 

 

Занятие №9. Особенности заданий части «С» по обществознанию. 

1. Из каких заданий состоит часть С? Как вы считаете, какие задания части С необходимо 

изменить? Какие модели уроков наиболее эффективны при работе с заданиями части С? 

Назовите критерии оценивания части С. 

2.Практикум по выполнению КИМов по обществознанию 

3. Практическое выполнение заданий по обществознанию. Выполнить самостоятельно 4 

варианта КИМов по обществознанию. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 



№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1.  Теоретические основания 

проведения ЕГЭ. Основные 

требования к уровню 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 



2. Проблемы подготовки к ЕГЭ в 

общеобразовательном 

учреждении. 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 



3 Методы подготовки к ЕГЭ по 

истории и обществознанию. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4  

Структура и содержание 

контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по истории. 

 

 



5 

 

Структура и содержание 

контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по 

обществознанию. 

 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном 

порядке дискретными - прерывистыми - 

«шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 



   

6 Содержательные и 

методические особенности 

урока истории и 

обществознания в основной и 

старшей школе в условиях 

подготовки к ЕГЭ. 

 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные 

ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после 

обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 

   



7 Применение интерактивных 

методик на уроках истории и 

обществознания для 

подготовки к выполнению 

заданий части «С». 

 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

8 Практикум по выполнению 

КИМов по истории. 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 



9 Особенности заданий части 

«С» по обществознанию. 

 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, 

таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

       Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

       Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до 

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, 

то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 

76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов, 

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

         Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

         Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до 

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 



соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, 

то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 

76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов, 

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 

 

Форма проведения экзамена  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Теоретические основания проведения ЕГЭ.  

2. Основные требования к уровню подготовки учащихся к ЕГЭ. 

3. Методика разработки и применения тестов. 

4. Правила заполнения бланков ЕГЭ.   

5. Методы подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию. 

6. Структура и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории. 

7. Содержательные и методические особенности урока истории в основной и старшей 

школе в условиях подготовки к ЕГЭ. 

8. Применение интерактивных методик на уроках истории для подготовки к 

выполнению заданий части «С». 

9. Методы формирования познавательного интереса у обучающихся. 

10.  Организация работы с терминами и понятиями на уроках истории. 

11.  Структура и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

обществознанию. 

12.  Содержательные и методические особенности урока обществознания  в основной и 

старшей школе в условиях подготовки к ЕГЭ. 

13.  Применение интерактивных методик на уроках обществознания для подготовки к 

выполнению заданий части «С». 

14.  Новые педагогические и информационные технологии , помогающие подготовить 

обучающихся к ЕГЭ. 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 



1. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Знает: 

структуру и содержание 

образовательных программ 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

продуктивной 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

2. ПК-8  

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы:  

 

Знает: особенности 

проектирования 

образовательных программ; 

Умеет: применить 

полученные в системе 

способности решать задачи 

проектирования 

образовательных программ; 

 

Реферат  Подбирает 

инструментарий 

в соответствии 

со 

способностями 

проектировать 

образовательные 

программы: 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 7.1 Основная литература:  
Методика обучения истории Текст: учебник для студ. учреждений высш. 

образования/В.В. Барабанов, Н.Н. Лазукова и др.; под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. 

Лазуковой. – М.: Академия, 2014. 432 с..- (Бакалавриат) 910-25. 10 экз. 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

 

 

_Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник / И. Н. Кузнецов. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 639 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013992-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1169290 (дата 

обращения: 08.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

_Шестаков, Ю. А. История : учебное пособие / Ю.А. Шестаков. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. — 248 с. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1690-

9. - ISBN 978-5-369-01690-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082915 (дата обращения: 08.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

_История России: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 с: илл. — (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 

978-5-238-01639-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028490 (дата обращения: 08.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/1169290
https://znanium.com/catalog/product/1082915
https://znanium.com/catalog/product/1028490


 

_Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории : учебное 

пособие / Л. И. Ольштынский. - Москва : Логос, 2020. - 408 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-510-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212407 (дата обращения: 08.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

_Кузнецов, И. Н. История : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 576 с. - ISBN 

978-5-394-03424-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093231 (дата обращения: 08.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

___________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1212407
https://znanium.com/catalog/product/1093231
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1. Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 

географии почв, содействие становлению специальной профессиональной компетентности 

на основе овладения содержанием дисциплины. 

Задачи освоения дисциплины:  

- дать знания о процессах формирования почвенного покрова как результата 

взаимодействия всех компонентов окружающей природной среды, о закономерностях 

распространения разных типов почв в связи с изменением географических условий; 

- сформировать представление о почвенном покрове Тюменской области; 

- сформировать представление о значении почвы для человеческого общества; 

- приобрести практические навыки и компетенции в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета геологии.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: основы науки о почве 

и ее значение для изучения 

географии почв;  свойства 

почвы; признаки 

почвообразовательных 

процессов; основные типы 

почв Тюменской области и 

географическое 

распространение; требования 

образовательных стандартов, 

необходимые для реализации 

курса «Географии». 

Умеет: формулировать 

определения основных 

понятий науки о почве; 

анализировать почвенные 

карты; делать описание 

монолитов; анализировать 

образовательные стандарты, 

необходимые для 

преподавания географии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего Часов в семестре 
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часов 2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет  зачет  

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

Виды контроля Количество баллов 

Решение учебных задач 1-80 

Сдача зачета по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Часы 

внеаудитор

ной 

работы, 

включая 

самостояте

льную 

работу 

обучающег

ося 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 6 4 2   

2. Общая схема 

почвообразовательн

ого процесса. 

Факторы 

8 4 4   
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почвообразования 

3. Генезис, 

классификации, 

география почв на 

примере Тюменской 

области 

22 10 12   

4 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение. Цель и задачи курса. Методы исследования. История развития 

представлений о почвах в трудах В.В. Докучаева, П.А. Костычева, П.С. Коссовича, К.К. 

Гедройца, В.Р. Вильямса и других ученых.  

Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования. 

Общая схема почвообразовательного процесса. Общие особенности почвы как 

природного образования. Стадии и общая схема почвообразования. Образование и 

эволюция почв. Морфологические признаки почвенного профиля. 

Факторы почвообразования: почвообразующие породы, климат, организмы, рельеф, 

возраст почв, производственная деятельность. Взаимосвязь факторов почвообразования. 

Генезис, классификации, география почв на примере Тюменской области. 

Классификации почв. Особенности подходов к классификации почв в отечественной и 

зарубежной практике. Принципы построения современной классификации почв. 

Номенклатура и диагностика почв. Основы географии почв. Закономерности 

географического распределения почв. Почвенно-географическое районирование в 

Тюменской области.  Классификации почв. Зональные почвы Тюменской области 

(тундровые глеевые и тундровые иллювиально-гумусовые почвы; подзолистые и дерново-

подзолистые почвы; серые лесные почвы, черноземы). Интразональные почвы Тюменской 

области (болотные, лугово-черноземные, луговые, лугово-болотные). Азональные почвы 

Тюменской области (солончаки, солонцы, солоди). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Введение Подготовка докладов; подготовка к зачету 

2. Общая схема 

почвообразовательного процесса. 

Факторы почвообразования 

Выполнение учебных задач; подготовка к 

зачету 

3 Генезис, классификации, 

география почв на примере 

Тюменской области 

Выполнение учебных задач (практико-

ориентированных заданий); подготовка к 

зачету 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Форма проведения зачета  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 
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Виды контроля Количество баллов 

Подготовка сообщений с демонстрацией 

презентации 

1-10 

Написание доклада и составление 

презентации 

1-30 

Решение учебных задач 1-40 

Сдача зачета по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

 

Примерная тематика докладов 

1.Почвоведение как наука.  

2. Методы почвенных исследований.  

3. Этапы развития науки о почвах: 

1 этап – первичная систематизация сведений о почвах и удобрении почв (IV в. до н. э. – IV 

в. н.э.); 

2 этап – создание кадастров почв (VI–XVI вв.); 

3 этап – составление агрономических трактатов о почвах и первые мысли о роли 

минеральных соединений в питании растений (XV–XVII вв.); 

 4 этап – зарождение современных взглядов на плодородие почв ученых Западной Европы 

и Ломоносова в России; появление гумусовой теории питания растений Тэера и 

минеральными соединениями Либиха (XVIII–XIX вв.); 

5 этап – создание теоретического почвоведения и науки о почвах в работах Докучаева, 

Сибирцева, Костычева, Вильямса и других русских ученых (конец XIX в.– первая 

половина XX в.); 

6 этап – современный этап развития географии почв и почвоведения в мире, 

использование новейших методов исследований и открытие новых знаний о почвах Земли 

и их плодородии (вторая половина XX века – начало XIX века). 

 

Методические рекомендации к написанию доклада 

Докладом называют небольшое сообщение, где раскрывается суть конкретной темы. 

Написание доклада подразумевает проведение исследовательской деятельности, умение 

студента самостоятельно выделять основу и правильно подавать информацию.  

Работа в письменном виде оформляется в соответствии с государственными стандартами. 

Существует способ, где студент представляет в устном виде тему и проведенную работу, с 

дальнейшим ее изложением на бумаге. Написание доклада в письменном виде включает 

такие этапы: 

1. Прежде всего, нужно уточнить у преподавателя, допустимо ли выражать свое мнение в 

тексте. 

2. Сформировать тему работы и вкратце изложить важный момент исследования. 

3. Найти информационные источники, из которых будут взяты и отфильтрованы главные 

сведения для доклада. Рекомендуемое количество используемых источников – не менее 

10. 

4. Затем пишется вводная часть, которая должна быть краткой и привлечь внимание 

аудитории. 

5. Составляются пункты плана и последовательно раскрывается тема. 

Доклад должен быть полностью структурирован, чтобы максимально облегчить 

восприятие информации. Все разделы необходимо начинать с нового листа. Полная 

структура текста включает такие пункты: 

https://kto.guru/geografia/103-pochvovedenie.html
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1. Титульный лист. Первая страница работы, где сверху нужно написать название 

учебного учреждения и кафедры. Ниже по центру поместить тему. Затем указать ФИО 

студента и преподавателя, число, когда будет сдаваться работа, а также название города, 

где находится учебное заведение. 

2. Оглавление. Данная страница добавляется, если доклад включает более чем два 

параграфа. 

3. Введение. Здесь описывается, о чем будет идти речь в тексте, значительность 

проблематики и в чем заключается основная мысль работы. Вводная часть должна быть не 

больше 30% от общего размера доклада. 

4. Основная часть. Здесь раскрываются главные вопросы, а также излагается суть всего 

исследования, методы достижения цели и окончательные результаты. 

5. Заключение. В данном разделе подводится итог доклада, здесь можно упомянуть о 

выгодах и перспективах раскрытой в тексте темы. 

6. Библиография. На отдельном листе нужно написать названия всех использованных 

источников. 

Текст должен быть набран на компьютере и распечатан.  

 

Учебные задачи (практико-ориентированные задания) 

 

Тема «Почвообразовательный процесс» 

Задание. Используя различные источники информации и способы поиска (открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), найдите ответы на поставленные 

ниже вопросы.  

1. Сущности почвообразовательного процесса. 

2. Факторы почвообразования. 

3. Значение природных и антропогенных факторов в образовании и дальнейшем 

развитии почв.  

Результаты изобразите в виде «интеллект-карты». Представьте свои работы в форме 

презентации. 

Тема «Механический состав почвы» 

Задание. Работа выполняется в бригадах. Каждая рабочая группа определяет 

механический состав в определенном горизонте монолита серой лесной почвы. 

 Определить механический состав почвы сухим и мокрым способом. Для 

приблизительного определения механического состава почвы сухим способом 

необходимо растереть приблизительно 10–20 г почвы между пальцами и визуально 

оценить наличие песчаных частиц. Для приблизительного определения механического 

состава почвы мокрым способом необходимо увлажнить приблизительно 10–20 г почвы, а 

затем попытаться скатать шнур и согнуть кольцо. Оформить работу по плану, 

включающему следующие пункты: 

– общие сведения, значение анализа; 

– принципы метода; 

– аппаратура, материалы, реактивы; 

– ход анализа; 

– обработка результатов; 

– вывод. Дать название почвы по механическому составу и описать характер 

распределения основных фракций механических элементов (физ. песка и физ. глины) по 

профилю. Для оценки изменения показателей по профилю почвы необходимо 

использовать данные, полученные другими рабочими группами. 

Тема «Строение и морфологические признаки почв» 

Задание. Для выполнения задания студент получает от преподавателя несколько 

насыпных монолитов или коробочных образцов. Необходимо: 
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1. Определить и записать в рабочую тетрадь все морфологические признаки почвы – для 

насыпного монолита определить строение и мощность каждого горизонта, окраску, 

сложение, структуру, новообразования, включения, механический состав, вскипание; для 

отдельных коробочных образцов – все морфологические признаки за исключением 

строения профиля. 

2. Установить название почвы (тип, подтип и, если возможно, род, вид, разновидность, 

разряд). 

3. Зарисовать почвенный профиль в цвете. 

4. Отчет представить в соответствии с прилагаемым образцом. 

Тема «Тундровая почвенно-географическая область» 

1. На карту-схему Тюменской области нанести карандашом границы почвенно-

географических областей используя раздаточный материал. Для тундровой области – 

границы подзон (южная тундра, типичная и арктическая). 

2. Используя любые источники информации дать характеристику подзон 

Тундровой области. Заполнить таблицу 1. 

Таблица № 1 

Общая характеристика подзон Тундровой области Западно-Сибирской почвенной 

провинции 

№ 

п/п 

Показатели Подзоны тундры 

арктическая типичная южная 

1 Среднегодовая температура воздуха, ⁰С    

2 Средняя температура, ⁰С    

3 января    

4 июля    

5 Осадки, мм/год    

6 Средняя продолжительность 

безморозного периода, дни 

   

7 Характер мерзлотных явлений    

8 Мощность деятельностного слоя, см    

пески    

суглинки    

торф    

9 Типы почвообразования (преобладающие 

почвообразовательные процессы) 

   

10 Содержание гумуса, %    

11 Состав гумуса    

12 Растительный покров    

13 Общий запас фитомассы, т/га    

надземные органы    

корни    

14 Основные формы микрорельефа и 

связанные с ним почвенные комплексы в 

грунтах: минеральных 

   

органических     

 

3. Опишите состав, активность и роль почвенной мезофауны.  

4. Дайте определение «почвы пятен», раскройте пути формирования и 

охарактеризуйте свойства. 

5. Дайте определение «криотурбация». Каков вклад криотурбаций в свойства почв. 

6. Заполнить таблицу названиями почв: (а) традиционными и (б) другими 

(допускаются повторы и нарушения границ). 
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Таблица 

Названия почв Тундровой области 

Подзоны 

 Арктическая 

 Типичная Южная 

а)    

б)    

 

Для знакомства с почвами тундровой  области используйте электронный ресурс 

«Почвенная карта России 2014», работая в интерактивном режиме. 

 

7. В каких свойствах тундровых почв проявляются их провинциальные 

особенности? 

8. Сделайте схематический рисунок (в масштабе) тундровой глеевой почвы, 

обозначьте границы горизонты, подпишите их название, укажите границу залегания 

вечной мерзлоты. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие о почве и факторах почвообразования по В.В. Докучаеву. Понятие о почве по 

И.А. Соколову. 

2. Развитие учения о почве. 

3. Методы изучения почв. 

4. Роль почвообразующих пород в формировании почв и их географическом 

распространении. 

5. Гранулометрический состав почв. 

6. Общие физические свойства почв. 

7. Роль климата в формировании почв и их географическом распространении. 

8. Тепловой режим и тепловые свойства почвы. 

9. Состояние и формы воды в почве. 

10. Водный баланс и типы водного режима почв. 

11. Роль биологического фактора в формировании почв и их географическом 

распространении. 

12. Органическая часть почвы. Компоненты гумуса. 

13. Роль рельефа в формировании почв и их географическом распространении. 

14. Понятие о структуре почвенного покрова. 

15. Дисперсные системы (определение, классификация) и коллоидные частицы (строение). 

16. Почвенный раствор и почвенный воздух: характеристика состава, особенности. 

17. Типы строения почвенного профиля. 

18. Цвет почв. Почвенные новообразования и включения: понятие, географическое 

распространение. 

19. Структура почв: понятие, классификация, отражение характера почвенных процессов. 

20. Классификации почв 1977 и 2004 гг.: основные таксоны, индексация почвенных 

горизонтов. 

21. Общие условия почвообразования полярной зоны. Основные криогенные процессы в 

почвах полярной зоны. Опыт использования и проблемы охраны почв. 

22. Тундровые глеевые и арктические почвы: морфологические и генетические 

особенности. 

23. Общие условия почвообразования бореального пояса. Основные 

почвообразовательные процессы в почвах бореального пояса. Опыт использования и 

проблемы охраны почв бореального пояса. 

24. Мерзлотно-таежные почвы: морфологические и генетические особенности. 
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25. Серые лесные почвы: гипотезы образования, морфологические и генетические 

особенности. 

26. Подзолистые почвы: морфологические и генетические особенности. 

27. Общие условия почвообразования суббореального пояса. Характерные процессы 

почвообразования. 

28. Черноземы: морфологические и генетические особенности. 

29. Солонцы, солончаки и солоди: морфологические и генетические особенности. 

30. Интразональные почвы: понятие, основные группы и типы. 

31. Болотные почвы: морфологические и генетические особенности. 

32. Основные закономерности географии почв. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: основы науки о 

почве и ее значение 

для изучения 

географии почв;  

свойства почвы; 

признаки 

почвообразовательных 

процессов; основные 

типы почв Тюменской 

области и 

географическое 

распространение; 

требования 

образовательных 

стандартов, 

необходимые для 

реализации курса 

«Географии». 

Умеет: 

формулировать 

определения основных 

понятий науки о 

почве; анализировать 

почвенные карты; 

делать описание 

монолитов; 

анализировать 

образовательные 

стандарты, 

необходимые для 

преподавания 

географии. 

Доклад 

 

Учебная задача 

 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен 

формулировать 

определения 

основных понятий 

науки о почве; 

анализировать 

почвенные карты; 

делать описание 

монолитов почвы; 

анализировать 

образовательные 

стандарты, 

необходимые для 

преподавания 

географии. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

География почв: учебное пособие для обучающихся по направлению 35.03.03 

«агрохимия и агропочвоведение» / составители: К. Е. Стекольников, Е. С. Гасанова, П. Б. 

Буданцев. — География почв, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 

файл). — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2017 — 242 с. — Весь срок охраны авторского права. — 

Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/72826.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Муха, В.Д. Практикум по агрономическому почвоведению: учеб. пособие / В.Д. 

Муха, Д.В. Муха, А.Л. Ачкасов. СПб: Лань, 2013. 448 с. URL: 

https://e.lanbook.com/book/32820 (дата обращения: 12.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

Кирюшин, В.И. Классификация почв и агроэкологическая типология земель [Текст]: 

учеб.пособие / В.И. Кирюшин. СПб.: Лань, 2011. 288 с. (2 экз.). 

Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии: учеб. 

/ Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. СПб: Лань, 2014. 224 с. URL:  

https://e.lanbook.com/book/51938 (дата обращения: 12.03.2020). 

Науменко, А. А. Лабораторный практикум по почвоведению и географии почв: 

учебно-методическое пособие для студентов университета по специальностям 

«география», «геоэкология», «землеустройство», «земельный кадастр» / А. А. Науменко. 

— Лабораторный практикум по почвоведению и географии почв, 2024-05-23. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2013. — 66 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 23.05.2024 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/70386.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Наумов, В. Д. География почв: терминологический словарь / В. Д. Наумов. — 

География почв, 2025-02-27. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 

2020 — 775 с. — Лицензия до 27.02.2025. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97334.html (дата 

обращения: 12.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

Атлас почв РФ. Электронная версия Национального атласа почв 

Российской Федерации. – URL: https://soilatlas.ru (дата обращения: 12.03.2020). 

Почвенная карта России. – URL: http://soils.narod.ru/interactive/in.html (дата 

обращения: 12.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

http://www.iprbookshop.ru/72826.html
https://e.lanbook.com/book/32820
https://e.lanbook.com/book/51938
http://www.iprbookshop.ru/70386.html
http://www.iprbookshop.ru/97334.html
https://soilatlas.ru/
https://soilatlas.ru/
http://soils.narod.ru/interactive/in.html
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная. 

Монолиты почв, систематический гербарий. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка: 

 

Цель: познание ценностных ориентаций  и установок, нацеленных на воссоздание, сохранение и 

развитие природно-социального богатства, накопленного обществом на протяжении длительного 

периода исторического развития 

 

Задачи: 

 показать окружающий мир как динамично развивающуюся систему, раскрыть его единство и 

многообразие, проявление фундаментальных законов природы в повседневной жизни человека, их 

отражение в обществе и культуре;  

 сформировать представление о взаимоотношениях человека и среды, показать средства 

сохранения среды;  

 проанализировать глобальные социоэкологические проблемы перехода человечества к 

устойчивому развитию способствовать формированию экологического мышления и чувства 

бережного отношения к окружающей среде; 

 раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих глобальный характер; 

 привить потребность в самостоятельном экологическом просвещении 

 привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в школе 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы экологической культуры» относится к блоку «Дисциплины» Б1. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Биология» и «География» на предыдущем 

уровне образования (школьная программа).  

Является основой для изучения дисциплин. «Организация внеклассной работы  по географии», 

«Геоэкология и природопользование», «Охрана природы» «Социальная экология», «Методика 

обучения географии». 

Предлагается к изучению во II семестре.   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Код и наименование компетенции  

(из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / функциональный) 

ПК-3 - способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает  

задачи экологического образования и 

воспитания современного человека, их 

нравственно этические проблемы; 

Сущность экологической культуры, 

условия и факторы ее формирования 

Умеет  

определять связь экологи и естественных 

наук в целом с глобальными проблемами 

человечества 

 

ПК – 4  

способностью использовать 

 Знает  

задачи экологического образования и 
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возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

воспитания современного человека, его 

нравственно этические проблемы 

Умеет 

 применять полученные теоретические 

знания в практической деятельности 

(образование, воспитание); 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

18 18 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Тематический план 

 

 

№ Темы Объем дисциплины (модуля), час. 

В
се

г

о
 Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Часы 

внеаудиторн
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Л
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ти
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е 

за
н

я
ти
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о
р
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о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

ой работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

обучающегос

я 

1 2  3 4 5 6 

1. История взаимоотношения 

человека и природы 

4 2 2   

2. Структура социоприродной 

среды 

2 2 -   

3 Великие технических 

изобретения и открытия и их 

экологическая оценка 

4 2 2   

4 Эволюция культуры 

человеческого общества от 

каменного века до 

современного влияния 

человеческой культуры на 

природную среду. 

4 2 2   

5 Культурологические аспекты 

экологии 

4 

 

2 2   

6 Русский космизм и 

современная 

экология 

4 2 2   

7 Экологическое мировоззрение 

 

3 2 1   

6 Экологическое сознание 

 

3 

 

2 1   

9 Концепция устойчивого 

развития общества и природы 

как путь предотвращения 

экологического кризиса на 

Земле. 

8 2 6   

10 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

Введение.  

История взаимоотношения человека и природы 

Естественнонаучная картина мира как система взглядов на природу с позиции физики, химии, 

биологии. Рассматриваются различные уровни естественнонаучного познания: эмпирического, 

наблюдений, экспериментов.  

Краткая характеристика методов научного познания: анализ, синтез, обобщение, моделирование, 

классификация.  

Человек  как объект природы и как биологическое существо, обладающий социальной формой 

существования.  

Краткая история становления науки антропологии в ее узком смысле как проблема происхождения 

и эволюции человека.  



 7 

Эволюция культуры человеческого общества от каменного века до современного влияния 

человеческой культуры на природную среду.  

Общая характеристика антропогенных факторов как прямых, косвенных и комплексных 

воздействий человека на природу 

Современный экологический кризис. 

Структура социоприродной среды – естественная, искусственная природная среда, социальная 

(общество со всеми его подсистемами- экономической, политической культурной и т.д.) 

НТР и глобальный экологический кризис. Экологические катастрофы и факторы, их вызывающие. 

Потенциальные экологические опасности. Комплексный характер экологических проблем. 

Экология и развитие науки и техники 

Естественнонаучные и социальные корни экологических проблем. Технократы 

(корпуконианцы), гуманисты, сциентисты и алармисты. История великих технических 

изобретений и открытий и их экологическая оценка. 

 

Модуль 2 

Экология,  религия и культура 

Экологическая составляющая в христианских, исламских, иудейских и буддистских учениях. 

Культурологические аспекты экологии. Социальные аспекты экологического кризиса. 

Экологическая этика и экологический гуманизм. 

Потребительский и гуманистическо-творческий типы личности. Глобальная и экологическая 

этика. Шаги гуманизма. Принципы экологического гуманизма. 

Экология, философия, литература и искусство. 

Экологическая идеология, экологическая культура, экологическая философия, экологическое 

искусство. Экология и политика 

Русский космизм и современная экология. 

Концепция космизма. Русские космисты как носители высокого уровня экологической 

нравственности. Учение о ноосфере и идеи космизма. Современные космологические проблемы. 

Экологические проблемы космо - и нанотехнологий. 

 

Модуль 3 

Экологическое мировоззрение 

Мировоззрение как система обобщенных взглядов общества или индивида на мир и место в нем 

человека, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе. Мировоззрение 

как форма общественного сознания. Присущая той или иной исторической эпохе. Уровни 

мировоззрения – эмпирический, теоретический и методологический. Экологическое 

мировоззрение. Работы Н.Н. Моисеева.  

Экологическое сознание 

Концепция устойчивого развития общества и природы как путь предотвращения экологического 

кризиса на Земле. Типы экологического сознания – антропоцентрический и экоцентричекский.  

Экологическое воспитание и образование. 

Необходимость переориентации современной техногенной культуры и А. Швейцер. Перестройка 

современной системы образования под экологическим углом зрения. Основные задачи 

экологического воспитания и образования. 

  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

 

Таблица 3 . 

 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. История взаимоотношения 

человека и природы 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №1 

Выполнение пр. раб. №1 

2. Структура социоприродной 

среды 

Подготовка  реферата 

3 Великие технических 

изобретения и открытия и их 

экологическая оценка. 

Подготовка к коллоквиуму по пр. раб. №2 

Выполнение пр. раб. №2 

Подготовка эссе 

4 Эволюция культуры 

человеческого общества от 

каменного века до 

современного влияния 

человеческой культуры на 

природную среду 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №3 

Выполнение пр. раб. №3 

Подготовка презентации или видеоряда к пр. раб. 

№3 

5 Культурологические аспекты 

экологии 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №4 

Выполнение пр. раб. №4 

Подготовка эссе 

Подготовка презентации или видеоряда к пр. раб. 

№4 

6 Русский космизм и 

современная экология 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. №5 

Выполнение пр. раб. №5 

7 Экологическое мировоззрение 

 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. № 6.1 

Выполнение пр. раб. №6.1 

Подготовка к тестированию 

Подготовка реферата 

8 Экологическое сознание 

 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. № 6.2 

Выполнение пр. раб. №6.2 

9 Концепция устойчивого 

развития общества и природы 

как путь предотвращения 

экологического кризиса на 

Земле 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. № 7 

Выполнение пр. раб. № 7 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. № 8 

Выполнение пр. раб. № 8 

Подготовка к собеседованию по пр. раб. № 9 

Выполнение пр. раб. № 9 

Подготовка презентации или видеоряда к пр. раб. 

№9 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ 

 

Типовые тестовые задания  

 

1. Основной причиной неустойчивости жизни на Земле в настоящее время является 

а) продолжающаяся эволюция; 

б) увеличивающаяся солнечная активность 

в) деятельность человека; 

г) сокращение запасов полезных ископаемых. 

 

2. Характер социального развития, при котором происходит переход общества с менее 

совершенного на более совершенный уровень, называют 
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а) цикличностью; 

б) прогрессом; 

в) регрессом; 

г) застоем. 

 

3. В настоящее время в развитии глобальной социоприродной экосистемы проявляется 

тенденция 

а) углубления конфликта между природой и обществом; 

б) стабилизации процесса «круговорота жизни»; 

в) снятия противоречий между природой и обществом; 

г) резкого повышения адаптационных возможностей живых организмов к воздействию 

неблагоприятных факторов, вызванных деятельностью человека. 

 

4. Понятие культура включает в себя 

а) нравственные и моральные ценности; 

б) материальные ценности; 

в) знания человеческого общества; 

г) обычаи и традиции. 

 

5. Автором определения «Культура – это не природа» является 

а) К. Маркс; 

б) В.И Вернадский; 

в) Аристотель; 

г) Э.С. Маркарян. 

6. Определение «Культура – это вторая природа» принадлежит 

а) К. Марксу; 

б) Платону; 

в) Э.С. Маркаряну; 

г) Э. Геккелю. 

 

7. Согласно В.И. Вернадскому, появление человека в природе привело к 

а) ускорению биологической эволюции; 

б) замедлению биологической эволюции; 

в) к повышению устойчивости жизни на Земле; 

г) ускорению и перестройке обменных процессов в природе. 

 

8. В поведении личности, в стиле общения с окружающими, во всех видах деятельности 

проявляется 

а) внутренняя культура человека; 

б) внешняя культура человека; 

в) уровень экологической образованности человека; 

г) уровень экологической воспитанности человека. 

 

9. В первобытной культуре основное внимание уделено зависимости 

а) состояния природы от человеческой деятельности; 

б) урожайности культурных растений от погодных условий; 

в) человеческих общин друг от друга; 

г) общественной жизни от природы. 

 

10. Экологизация в культуре проявилась в 

а) переходе к анализу отдельных явлений; 

б) переходе к анализу связей и взаимозависимостей явлений; 
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в) увеличении внимания в искусстве к живой и неживой природе; 

г) переходе к экоцентрическому типу экологического сознания у 

большинства населения Земли. 

 

11. Смысл перехода культуры в экологическую культуру заключается в 

а) увеличении роли экологического образования; 

б) в повышении уровня культуры жителей Земли; 

в) увеличении внимания в искусстве к социальной и биологической жизни; 

г) гармонизации социальной и биологической жизни. 

 

12. Абсолютной ценностью в культуре является 

а) капитал; 

б) информация; 

в) жизнь; 

г) гуманизм. 

 

13. Термин «экология» предложил 

а) А. Гумбольдт; 

б) Ч. Дарвин; 

в) В.И. Вернадский; 

г) Э. Геккель. 

 

14. Представления о жизни как комплексном явлении возникли в науке 

а) в учениях философов Древнего мира; 

б) в эпоху Возрождения; 

в) после формирования экологии как науки; 

г) начала ХХ века. 

 

15. Начиная с XVI века главной тенденцией в развитии науки является 

А)гуманизация науки; 

б) экологизация науки; 

в) интеграция знаний из различных областей науки; 

г) обособление научных областей. 

 

16. Автором теории, согласно которой рост численности населения приведёт к голоду, 

войнам и эпидемиям, является 

а) Ч. Дарвин; 

б) Т. Мальтус; 

в) А. Гумбольдт; 

г) Ж.Б. Ламарк. 

 

17. Учение о биогеоценозах создал 

а) В.Н. Сукачёв; 

б) Н.И. Вавилов; 

в) А.Т. Болотов; 

г) В.И. Вернадский. 

 

18. Влияние солнечной активности на процессы в природе и обществе изучал 

а) А.Л. Чижевский; 

б) Н.Ф. Фёдоров; 

в) В.И. Вернадский; 

г) К.Э. Циолковский. 
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19. Общим делом человечества является достижение бессмертия, считал 

а) А.Т. Болотов; 

б) Н.Ф. Фёдоров; 

в) К.Э. Циолковский; 

г) А.Л. Чижевский. 

 

20. Заселить космическое пространство с помощью космических станций предлагал 

а) М.В. Ломоносов; 

б) Г. Галилей; 

в) Н. Коперник; 

г) К.Э. Циолковский. 

 

21. Идеи Н.Ф. Фёдорова, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского принято называть теориями 

а) «человеческих возможностей»; 

б) «большого взрыва»; 

в) «будущих вероятностей»; 

г) «русского космизма». 

 

22. Согласно учению В.И. Вернадского биосфера под влиянием научных достижений и 

человеческого труда переходит в 

а) литосферу; 

б) социосферу; 

в) ноосферу; 

г) экосферу. 

 

23. По теории Л.Н. Гумилёва параллельное изучение исторических сведений о климате, 

геологии, географии ландшафта, а также археологических и культурных источников, 

позволяет объяснить 

а) закономерности исторического процесса; 

б) закономерности биологической эволюции; 

в) причины вымирания динозавров; 

г) причины природных катастроф. 

 

24. Модели различных сценариев развития экологической ситуации в случае ядерной войны 

созданы 

а) Н.Ф. Реймерсом; 

б) Н.Н. Моисеевым; 

в) Н.Ф. Фёдоровым; 

г) В.И. Вернадским. 

 

25. Автором этики «благоговения перед жизнью» является 

а) О. Леопольд; 

б) А. Швейцер; 

в) Г.А. Кожевников; 

г) П. Тейлор 

Типовые темы эссе  

 

Тема. Структура социоприродной среды 

1. Природа как целостная система 

2. Взаимосвязь естественной и искусственной сред 

3. Социальная и природная среда в жизни современного человека 
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4. Социальная и природная в жизни первобытного общества 

5. Самоорганизация и эволюция общества 

6. Коэволюция общества и природы 

7. Управление социоприродной системой 

 

Тема. Культурологические аспекты экологии 

1. Духовно – нравственные аспекты формирования экологической культуры 

2. Роль природных условий в развитии культуры 

3. Образы природы в творчестве древних людей 

4. Прообраз экологических проблем в мифах и легендах 

5. Взгляд религии на проблемы экологии 

6. Образы природы в творчестве (поэтов, писателей, художников, композиторов). Анализ 

произведений 

7. Экологическая антропология 

 

Типовые темы рефератов  

 

Тема. Экологическое мировоззрение 

1. Становление мировоззрения человечества 

2. Роль науки в становлении экологического мировоззрения 

3. Роль культуры в становлении экологического мировоззрения 

4. Роль образования в становлении экологического мировоззрения 

5. Место природной среды в мировоззрении разных эпох (на выбор: античность. Средневековье, 

Возрождение, Новое время, Новейшее время) 

6. Изменение мировоззрения как путь выхода из экологического кризиса 

7. Экологическое мировоззрение как продукт экологического образования 

8. Мировоззрение потребителя как причина экологического кризиса 

9. Формирование экологического мировоззрения через литературу 

10. Формирование экологического мировоззрения через кинематограф 

11. Проблема формирования экологического мировоззрения в трудах Н.Моисеева  

 

 

Форма проведения зачета  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или билету). 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Антропогенез, основные этапы.  

2. Биосоциальная природа человека.  

3. Демографические проблемы человечества. 

4. Естествознание как система наук о природе  

5. Закономерности развития экосистем  

6. Здоровье человека и экология (экологические аспекты медицины). 

7. Значение «Красных» книг и систем ООПТ в сохранении биоразнообразия и целостности природы. 

8. Значение личности в науке.  

9. Концепция коэволюции и гармонизация отношений человека и природы. 

10. Концепция ноосферы. 

11. Культурологическая составляющая в урбаноэкосистемах. 

12. Место экологии в современной культуре. 

13. Мировоззрение и культура  

14. Наука в системе культуры  

15. Научно-техническая революция и экологический кризис. 
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16. Концепции устойчивого развития. 

17. Общая характеристика антропогенных факторов.  

18. Общая характеристика гипотез возникновения жизни на Земле.  

19. Основные направления природоохранной деятельности на современном этапе  

20. Основные особенности экологической культуры. 

21. Основные понятия естествознания  

22. Основные этапы взаимоотношения человека и природы. 

23. Основные этапы становления наук о живой природе  

24. Отношения человека с природой в эпоху охотничества, рыболовства и собирательства. 

25. Принципы экологического гуманизма. 

26. Природа и этнос. 

27. Природа как целостная система  

28. Проблемы экологической этики. 

29. Развитие техники и её влияние на окружающую среду. 

30. Религиозные аспекты проблем экологии. 

31. Русские философы и историки о роли природы в развитии общества. 

32. Русский космизм. 

33. Синтетическая теория эволюции  

34. Системный подход к изучению живой природы. Типы систем. Основные свойства систем.  

35. Социально-экономическое значение перехода общества на интенсивные формы хозяйствования 

(земледелие, скотоводство). 

36. Сущность и структура экологической культуры.  

37. Учение В.И. Вернадского, основные положения учения.  

38. Функции экологической культуры в развитии личности.  

39. Экологическая идеология. 

40. Экологическая культура как социальное понятие  

41. Экологические катастрофы. Их социальные и экономические последствия. 

42. Экологическое право. 

43. Экология и наука. 

44. Экология и развитие техники и промышленности. 

45. Экология и сельское хозяйство. 

46. Экология на службе современного общества. 

47. Энергетические проблемы в экологической интерпретации 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-3 - способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Знает  

задачи 

экологического 

образования и 

воспитания 

современного 

человека, их 

нравственно 

этические 

проблемы; 

Тест, практико-

ориентированные 

задания 

Способен решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся  через 

изучение различных 

аспектов экологии 

(научные, социальные, 

этические, эстетические, 

мировоззренческие) 
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 Сущность 

экологической 

культуры, 

условия и 

факторы ее 

формирования 

Умеет  

определять связь 

экологи и 

естественных 

наук в целом с 

глобальными 

проблемами 

человечества 

 

2 ПК – 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знает  

задачи 

экологического 

образования и 

воспитания 

современного 

человека, его 

нравственно 

этические 

проблемы 

Умеет 

 применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

(образование, 

воспитание); 

 

Тест, практико-

ориентированные 

задания, 

контрольная 

работа 

Способен применять 

полученные 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

(образовательная, 

воспитательная), 

использует 

образовательную среду 

для  достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

7.1. Основная литература: 

1. Пушкарь, В. С. Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — Москва : ИНФРА-М, 

2018. — 397 с. : [2] с. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). —

 www.dx.doi.org/10.12737/16540. - ISBN 978-5-16-011679-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/972302 (дата обращения: 09.04.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Николайкин, Н. И. Экология : учебник / Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. 

Мелехова. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 615 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/textbook_59424461554366.38209629. - 

ISBN 978-5-16-012241-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1008981 (дата обращения: 09.04.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература: 
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1. Андреева, Н.Д. Теория и методика обучения экологии [Текст] : учеб.для вузов / Н.Д. 

Андреева, В.П. Соломин, Т.В. Васильева; под ред. Н.Д. Андреевой. - М.: Академия, 2009. - 208 с. 

(3 экз.) 

2. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / Потапов А.Д., 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 528 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487374 (дата обращения: 

04.03.2020) 

3. Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 360 с. - URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368481 (дата 

обращения: 04.03.2020) 

 

7.3. Интернет-ресурсы: _______________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физике № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 шт.), массажные 

кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор, динамометр, 

калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные программы 

по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных данных, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487374
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368481
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Пояснительная записка  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

               Цели освоения дисциплины – познакомить студентов с основными политико-

правовыми учениями, которые отражают мировоззренческие философско-теоретические 

взгляды людей разных эпох на предмет государственного строительства, на проблемы 

власти, права и справедливости и сформировать у них навыки аналитического различения 

взглядов и подходов к существующим политическим институтам, а также умение 

воспринимать их системно, в комплексе, в виде целостного учения. 

Методологической и источниковой базой дисциплины являются учения классиков 

политико-правовой мысли разных эпох, в которых отражаются различные подходы к 

пониманию политических и правовых явлений общественной мысли. В курсе отражаются 

разработки наиболее видных представителей истории и теории политических и правовых 

учений. 

            Задачи освоения дисциплины :  

- формирование представления об политико-правовой картине мира, о многообразии форм 

её проявления; 

- осознание роли и значения политической-правовой науки как необходимого компонента 

гуманитарного знания и её связи с другими типами знания; 

- знакомство студентов с традициями изучения предмета истории политико-правовой 

мысли, с основными его понятиями (политико-правовые учения как трактовки сущности и 

явления власти, её правовых оснований, форм её устройства, отношения к власти), 

направлениями развития, концепциями, программами, первоисточниками; 

- тренировка в приёмах работы с разным идейным содержанием учений и 

совершенствование аналитических способностей при изучении источниковой базы курса; 

- получения знаний условий формирования различных и тождественных политико-

правовых взглядов в разные исторические периоды развития человечества; 

- понимание и объяснение сущности феномена «политико-правовое историческое знание», 

владение способами его приобретения, хранения и передачи; 

- формировать у студентов политико-правовую культуру в её методологическом 

направлении 

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части 

учебного плана Б1.В История политических учений.  

            Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязанной с такими 

дисциплинами «История России», «Социология», «Политология», «Философия». При 

освоении данного курса студенты, прежде всего, должны знать первоисточники, 

содержание учебников, применять знания, полученные в средней школе, материалы СМИ.  

             При освоении данной дисциплины (модуля) необходимы «входные» знания 

студентов 3 курса по политологии, социологии, философии,  а также по всеобщей истории 

и истории России. 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



ПК-10 способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

 Знает: особенности 

проектирования траектории 

своего профессионального роста 

и личностного развития 

Умеет: применить полученные в 

системе способности 

проектировать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 16 16 

Практические занятия  20 20 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт зачёт 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.        

       

Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 

баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательный   итог в 

соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 



 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и 

задачи курса 

истории 

политических 

учений. 

История 

политических 

учений 

Древнего мира 

и 

Средневековья 

11 5 6 -  

2. Политические 

учения XVI – 

начала XIX в. 

 

11 5 6 -  

3. История 

политических 

учений 

середины-

конца XIX в. 

Политические 

учения начала 

ХХ в. 

14 6 8 -  

4. Зачёт      0,2 

 Итого (часов) 36 16 20 - 0,2 

 



 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

      

            Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Предмет и задачи курса истории политических и правовых учений. История 

политических и правовых учений Древнего мира и Средневековья 
           Объект и предмет истории политико-правовых учений. Цель и задачи курса. Истоки 

политико-правовой мысли. Специфика политико-правовых учений в странах Древнего 

Востока. Общая характеристика политико-правовых учений античности. Политико-

правовые идеи средневековой Европы. Формирование мусульманской политико-правовой 

мысли. 

 

Тема. Политические и правовые учения  XVI – начала XIX в. 
          Специфика политико-правовых идей в Возрожденческо-реформационный период. 

Обоснование идеи естественного права. Политические и правовые идеи европейского 

Просвещения. Основные черты историко-политических и правовых учений конца XVIII – 

начала XIXв. 

 

Тема История политических и правовых учений середины-конца XIX в. 

Политические учения начала ХХ в. 

          Учения европейских философов-классиков о сущности государства и права. 

Марксистская интерпретация социально-политического и правового процесса. Критика 

капиталистического модерна. 

Основные политические и правовые идеи большевизма. Теория насилия, её политический 

смысл. Теории элит, бюрократии и технократии.их смысл и социальная роль. Главные 

идеологии начала ХХ в. 

 

         Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие. Предмет, цель и задачи курса «История политических и 

правовых учений». 

1.Объект и предмет истории политических и правовых учений. 

2. Цель и задачи курса, соотношение с другими дисциплинами. 

3. Принципы типологии и систематизации политических и правовых учений. 

 

Практическое занятие. Особенности историко-политических учений Древних и 

Средневековых цивилизаций. 

1. Мифологические воззрения на власть и закон. 

2. Общая характеристика политических и правовых учений античности. Платон. 

Аристотель. 

3. Теологические представления о власти и государстве в средневековой Европе и на 

мусульманском Востоке. 

4. Становление политической и правовой мысли в России. 

 

Практическое занятие. Политико-правовые учения в Западной Европе в XVI – 

XVIIвв. 

1.Новая наука о политике Макиавелли. 

2. Политический суверенитет в понимании Бодена. 

3. Политико-правовые идеи Гоббса: государство – «Левиафан». 

4.Локк о разделении властей. 



 

Практическое занятие. Политическая мысль Европы и Сев. Америки в XVIII в. 

1. Идеи естественного права и общественного договора. 

2. Политические и правовые идеи европейского Просвещения (Монтескье, Руссо). 

3. Политическая и правовая мысль в США Пейн, Джефферсон, Гамильтон). 

4 Русская политическая и правовая мысль эпохи «просвещённого абсолютизма». 

5. Учение Канта о сущности государства и права. 

 

Практическое занятие. История политических учений XIXв. 

1. Историко-политические и правовые идеи Гегеля. 

2. Марксистская интерпретация социально-политического процесса. 

3. Критика европейского политического модерна (Конт, Спенсер). 

4. Теория насилия Дюринга, её политический смысл. 

5. Политическая концепция Ф. Ницше. Его представления о праве. 

 

Практическое занятие. Политическая мысль начала ХХ в. 

1.Основные политические черты ленинизма. 

2. Общая характеристика политических и правовых идей начала ХХ в. 

3. Теории элит, бюрократии, технократии. Их смысл и социальная роль. 

4.Оформление основных идеологий ХХ в.(либерализм, консерватизм, социализм, 

марксизм, анархизм и др.). Их общие свойства 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 



1.  Предмет, цель и задачи курса 

«История политических и 

правовых учений». 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении 

необходимо сформулировать цель и задачи 

исследования, а также дать краткое 

определение используемых в работе 

понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа 

исследуемой проблемы, а также 

обоснование выводов, на основе 

имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, 

фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если 

не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли 

за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, 

когда автор эссе передает текст своими 

словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать 

отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов 

исследования в форме краткого изложения 

основных аргументов автора. При этом 

следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 



2.   

Особенности историко-

политических учений Древних 

и Средневековых цивилизаций 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 



3 Политико-правовые учения в 

Западной Европе в XVI – 

XVIIвв. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4  

Политическая мысль Европы 

и Сев. Америки в XVIII в. 

5 

 
История политических учений 

XIX в. 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 



  есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 



6  

Политическая мысль начала 

ХХ в. 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные 

ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после 

обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 

  

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

        Формой промежуточной аттестации является зачёт. 

        



        

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 

баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательный   итог в 

соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

Форма проведения зачета  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

 

 

 

Перечень вопросов к зачёту: 

1.     Предмет и метод истории политических и правовых учений. Основная проблематика 

курса. 

2.      Политическая и правовая теория брахманизма в Древней Индии. 

3.      Буддизм в Древней Индии: основы политико-правовой доктрины. 

4.      Политико-правовые взгляды китайского мудреца VI в. до н. э. Лао-цзы. 

5.      Правовая культура древнегреческого полиса и ее влияние на развитие теоретических 

представлений античности о праве и государстве. 

6.      Правовая концепция софистов и ее роль в развитии древнегреческой теории права и 

государства VI—IV вв. до н. э. 

7.      Учение Сократа о государстве, праве, законности. 

8.      Учение Платона о праве. 

9.      Учение Аристотеля о политике, государстве и праве. 

10.  Теория справедливости. 

11.  Римские юристы о сущности и системе права. 

12.  Учение Полибия о круговороте политических форм. 

13.  Основные черты древнегреческой политико-правовой мысли. 

14.  Учение Цицерона о праве и государстве. Естественный закон как форма 

справедливости. 

15.  Правовые и политические идеи раннего христианства. 

16.  Особенности теологического правосознания средневековой Европы. 

17.  Правовая концепция Августина. Учение о двух градах. 

18.  Учение Фомы Аквинского о праве и государстве. 

19.  Учение МарсилияПадуанского о государстве и праве. 

20.  Проблема самодержавия в российской политико-правовой мысли XV-XVI вв. Теория 

«Москва - третий Рим». 

21.  Политические взгляды и проект государственных реформ И. Пересветова. 

22.  Политическая доктрина Н. Макиавелли. Знаменитые советы Н. Макиавелли 

политикам и правителям. 

23.  Учение Ж. Бодена о государстве и праве. Теория государственного суверенитета. 

24.  Политико-правовое учение социалиста-утописта Т. Мора («Утопия»). 

25.  Учение Т. Кампанеллы об идеальном государстве в «Городе солнца». 

26.  Возникновение рационалистической концепции естественного права. Политико-

правовая теория Г. Гроция. 



27.  Политико-правовое учение Б. Спинозы: обоснование демократии. 

28.  Правовые учения периода Реформации: проблема юридической сущности светской 

власти. 

29.  Школа естественного права в Англии: учение Т. Гоббса о государственном 

суверенитете и формах правления. 

30.  Политико-правовая теория индепендентов. 

31.  Политико-правовая идеология левеллеров. 

32.  Учение Дж. Локка о естественном праве и правовом государстве. Теория разделения 

властей. 

33.  Общая характеристика политико-правовых идей французского Просвещения. 

34.  Учение Ш. Монтескье о праве и государстве. 

35.  Учение Руссо о государстве, праве и народном суверенитете. 

36.  Политическая программа преобразований и проект идеального государства 

ГракхаБабёфа. 

37.  Политические и правовые учения в США в период борьбы за независимость (Т. Пейн, 

Т. Джефферсон, А. Гамильтон). 

38.  Особенности немецкого Просвещения. Школа естественного права в Германии XVII-

XVIII вв. (С. Пуффендорф, X.Томазий). 

39.  Учение И. Канта о праве и государстве. 

40.  Учение Г. В. Ф. Гегеля о государстве и праве. 

41.  Политические идеи и программы декабристов. 

42.  Политические и правовые взгляды социалистов-утопистов первой половины XIX в. 

(Сен-Симон, Фурье, Оуэн). 

43.  Историческая школа права. 

44.  Развитие западноевропейского либерализма первой половины XIX в. Сравнительная 

характеристика ведущих концепций (по выбору студента). 

45.  Гегельянство и либерализм в России: правовая теория Б. Н. Чичерина. 

46.  Учение Р. Иеринга о праве и государстве: социологическая концепция 

юриспруденции интересов. 

47.  Зарождение юридического позитивизма. Правовая концепция Дж. Остина. 

48.  Социологическая теория государства: Л. Гумплович. 

49.  Учение Г. Спенсера о государстве и праве. 

50.  Политико-правовая концепция Ф. Ницше. 

51.  Политико-правовая доктрина солидаризма. 

52.  Учение марксизма о государстве и праве. 

53.  Нормативистская теория Г. Кельзена. 

54.  Психологическая теория права Л. Петражицкого. 

55.  Политико-правовое содержание теории национал-социализма. 

56.  Возрожденное естественное право XX века. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-10 
способностью 

проектировать 

траектории своего 

Знает: особенности 

проектирования траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

продуктивного 



профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Умеет: применить 

полученные в системе 

способности проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

решения задач 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература: 

1. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 414 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 

978-5-16-016548-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178790 (дата обращения: 06.05.2020).  

 

2. Савин, А. П. Дискурс по политологии : учебное пособие / А. П. Савин, С. П. Чёрный. - 

Железногорск : ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2020. - 286 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1202003 (дата обращения: 06.05.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Кузьмин, П. В. Политические системы постсоветских государств : учебное пособие / П. 

В. Кузьмин. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014704-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1137901 (дата обращения: 06.05.2020).  

2. Чирун, С. Н. Новейшие направления современной политологии : методическое пособие 

/ С.Н. Чирун. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 78 с. - ISBN 978-5-16-108165-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1057787 (дата обращения: 

06.05.2020). 

_____________________________________________________________________________ 

_7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

________________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

_______________________________________________________________________ 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

https://znanium.com/catalog/product/1178790
https://znanium.com/catalog/product/1202003
https://znanium.com/catalog/product/1137901
https://znanium.com/catalog/product/1057787


демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование ) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления  об   основных  

системообразующих звеньях мирового и российского политического процессов. Развитие 

мировых политических систем помогает студентам понять  особенности процесса 

взаимоотношений общества и политической системы (государства), как ведущих 

инструментов проведения политической модернизации.  

При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов компетностные  способности к 

самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного научного явления или процесса 

посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного изменения этой 

ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития рассматриваемого 

научного  процесса или явления и разработки стратегии действия на основе сделанных 

выводов. 

 

 

Цель  курса  - рассмотрение истории и практики развития мировых политических систем как 

составной части развития общества, а политической модернизации как части общего процесса 

модернизации и становления современного общества. 

 

Задачи курса:  

 - изучение  соотношения эволюционного и революционного путей в мировом политическом 

процессе: 

 

- формирование представлений об основных стадиях эволюции российской политической 

эволюции и эволюции политических систем зарубежных государств; 

 

- понимание роли и значения политических реформ и других политических процессов в истории 

России и зарубежных стран; 

- формирование чётких представлений о закономерностях и факторах политического развития 

России и зарубежных стран.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули). Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ. 

Для освоения дисциплины «Развитие мировых политических систем» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «История»,  

«История политических учений». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:  представления об использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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компетенций) 

ПК-12 - способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 Знает: - теоретические основы 

организации научно-

исследовательской деятельности 

в рамках изучаемого предмета; 

- формы представления 

теоретических результатов 

исследования (текст, 

структурно-логическая схема); 

формы представления 

эмпирических результатов 

исследования (таблица, 

диаграмма и др.); 

- сущность типичных 

исследовательских задач; 

- логику научного исследования. 

 

Умеет: 

- самостоятельно осваивать 

новые методы исследования в 

рамках изучаемого предмета; 

- интерпретировать результаты 

педагогических исследований; 

- адаптировать современные 

достижения науки и наукоемких 

технологий к 

образовательному процессу; 

- анализировать источники 

информации по проблеме 

исследования; 

- проектировать модель 

построения образовательного 

процесса в соответствии с 

гипотезой исследования; 

- организовывать опытно-

экспериментальную проверку 

спроектированной модели; 

- использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

 Знает: отдельные принципы и 

методы разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ для  повышения 

уровня политической культуры 

различных 
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категорий населения. 

 

Умеет: реализовывать 

культурно-просветительские 

программы для   повышения 

уровня политической культуры 

различных категорий 

населения. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 16 16 

Практические занятия  20 20 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименова

ние тем 

и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История 

развития 

политическо

й системы 

мира до 

возникновен

ия системы 

национальн

ых 

государств. 

 

4 2 2   

2. Вестфальски

й мир и 

формирова- 

ние системы 

национальн

ых 

государств 

 

4 2 2   

3. Различные 

системы 

международ- 

ных 

отношений: 

сущность, 

содержание, 

особенности 

4 2 2   

4. Мировая 

политика: 

формирован

ие 

научной 

дисциплины 

6 2 4   

5. Мировая 

политика в 

системе 

соци- 

8 4 4   
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альных наук: 

роль, место, 

функции 

 

6. Основные 

факторы 

изменений 

по- 

литической 

структуры 

мира в конце 

XX -начале 

XXI вв. 

 

10 4 6   

7.  Зачет     0,2 

 Итого 36 16 20  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

 

Тема 1. История развития политической системы мира до возникновения системы 

национальных государств 

Формирование центров цивилизации в условиях Древнего Востока. Взаимодействие на- 

родов Египта, Китая, Индии, Японии, Ближнего Востока, Среднего Востока, Центральной 

Америки. Особенности переговорной практики (ведение переговоров и заключение 

договоренностей). Первые посланники: статус, функции, характерные черты и особенности 

цивилизации Древней Греции и Древнего Рима. Политика международного общения: сущность, 

содержание, значение юридической регламентации межгосударственного общения. Основные 

тенденции развития мировых политических процессов в эпоху Средневековья. Эпоха Ренессанса и 

Реформации, ее влияние на мировую политику. 

 

Тема 2. Вестфальский мир и формирование системы национальных государств 

 

Тенденции политической централизации в Европе: причины зарождения, эволюция. 

Вестфальский мир: сущность, содержание, влияние на политическое развитие европейских 

народов. Основные характеристики Вестфальской модели (системы национальных государств). 

Формирование новой государственно-центристской политической системы в Европе: истоки, 

причины, сущность. Принцип национального (государственного) суверенитета, его политический 

смысл, значение. Принцип баланса сил и интересов: сущность, содержание, влияние на 

политическую жизнь в Европе. Особенности межгосударственного общения в рамках 

Вестфальской системы международных отношений. Распоряжение Вестфальской модели 

международных отношений, сложившейся в Европе на мир в целом. Формирование союзов 

государств как основополагающие формы взаимодействия государств на международной арене. 

 

 

 

Тема 3. Различные системы международных отношений: сущность, содержание, особенности 

Понятие системы международных отношений. Эволюция систем международных отно- 
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шений: содержание основных этапов. Основные черты различных систем  международных 

отношений. Венская система международных отношений, ее принципы и влияние на 

политическую жизнь Европы. «Европейский концерт». Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений, ее воздействие на мировой политический процесс. Идея 

коллективной безопасности: опыт реализации в мировой политической практике. Ялтинско-

Потсдамская модель межгосударственного общения. Формирование биполярной системы 

международных отношений на основе военно-политического превосходства двух сверхдержав 

(СССР и США). Формирование ООН, превращение ее в ведущий фактор мировой политики. 

Эволюция блоковой практики межгосударственного общения. 

 

 

Тема 4. Мировая политика: формирование научной дисциплины 

 

Формирование мировой политики как научного направления (70-е гг. XX в.). Журнал 

«Международная организация» и его попытка исследования процессов политико-экономического 

развития мира. Формирование международной политической экономии; изучение взаимосвязей 

между внутренней политикой государств и международной политической экономией. Мировая 

политика как область исследований, ориентированная на изучение государственных и 

негосударственных акторов (ТНК, МНПО и др.) на мировой арене. Исследование; изучение 

международных институтов; анализ практики принятия внешнеполитических решений, решение 

других задач как функциональное предназначение мировой политики. Методы исследования 

мировой политики: сущность, содержание, роль, значение. 

 

 

Тема 5. Мировая политика в системе социальных наук: роль, место, функции 

 

Соотношение предметных областей мировой политики и международных отношений. 

Международные исследования. Мировая политика и политическая наука: особенности 

взаимосвязи, диалектика взаимовлияния. Философия как теоретико-методологическая основа 

мировой политики. Взаимосвязи мировой политики с международной политической экономией, 

сравнительной политологией, международными исследованиями, политической теорией. 

Наработки психологии, социологии, демографии, права, экологии и других дисциплин в мировой 

политике. 

 

Тема 6. Основные факторы изменений политической структуры мира в конце XX - 

начале XXI вв. 

 

Множественность участников на современной международной арене как фактор изменения 

политической структуры мира. Государства в современной политической системе мира. 

Неправительственные участники в современной политической системе мира. Влияние новых 

технологий на перестройку политической структуры мира. Основные тенденции в развитии 

политической структуры мира, их учет в деятельности 

специалиста в области международных отношений. Роль государства как главного актора на 

мировой арене. 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие История развития политической системы мира до возникновения 

системы национальных государств 
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Вопросы темы: 

1.Политика международного общения: сущность, содержание, значение юридической 

регламентации межгосударственного общения.  

2.Основные тенденции развития мировых политических процессов в эпоху Средневековья.  

3.Эпоха Ренессанса и Реформации, ее влияние на мировую политику. 

 

Практическое занятие.  Вестфальский мир и формирование системы национальных 

государств 

Вопросы темы: 

1.Основные характеристики Вестфальской модели (системы национальных государств).  

2.Формирование новой государственно-центристской политической системы в Европе: истоки, 

причины, сущность.  

3.Принцип национального (государственного) суверенитета, его политический смысл, значение.  

4.Принцип баланса сил и интересов: сущность, содержание, влияние на политическую жизнь в 

Европе.  

5.Особенности межгосударственного общения в рамках Вестфальской системы международных 

отношений. 

 

Практическое занятие. Различные системы международных отношений: сущность, 

содержание, особенности 

Вопросы темы: 

1.Венская система международных отношений, ее принципы и влияние на политическую жизнь 

Европы.  

2.«Европейский концерт».  

3.Версальско-Вашингтонская система международных отношений, ее воздействие на мировой 

политический процесс.  

4.Идея коллективной безопасности: опыт реализации в мировой политической практике.  

5.Ялтинско-Потсдамская модель межгосударственного общения.  

6.Формирование биполярной системы международных отношений на основе военно-

политического превосходства двух сверхдержав (СССР и США). 

 

Практическое занятие. Мировая политика: формирование научной дисциплины 

Вопросы темы: 

1.Мировая политика как область исследований, ориентированная на изучение государственных и 

негосударственных акторов (ТНК, МНПО и др.) на мировой арене. 2.Исследование; изучение 

международных институтов; анализ практики принятия внешнеполитических решений, решение 

других задач как функциональное предназначение мировой политики.  

3.Методы исследования мировой политики: сущность, содержание, роль, значение. 

 

 

 

Практическое занятие. Мировая политика в системе социальных наук: роль, место, 

функции 

Вопросы темы: 

1.Философия как теоретико-методологическая основа мировой политики.  

2.Взаимосвязи мировой политики с международной политической экономией, сравнительной 

политологией, международными исследованиями, политической теорией.  

3.Наработки психологии, социологии, демографии, права, экологии и других дисциплин в 

мировой политике. 
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Практическое занятие. Основные факторы изменений политической структуры мира в 

конце XX -начале XXI вв. 

Вопросы темы: 

1.Неправительственные участники в современной политической системе мира.  

2.Влияние новых технологий на перестройку политической структуры мира.  

3.Основные тенденции в развитии политической структуры мира, их учет в деятельности 

специалиста в области международных отношений.  

4.Роль государства как главного актора на мировой арене. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. История развития 

политической системы мира 

до возникновения системы 

национальных государств 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. Вестфальский мир и 

формирование системы 

национальных государств 
 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  3- 

докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 5 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 3 - доклад не сопровождается 

презентацией; 4 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 5 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 3 

- презентация не использовалась докладчиком или 

3 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 3 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 4 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 3 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 5- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 3 - нет выводов; 4 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

5 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 4 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 5 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

    Максимальное количество баллов: 0 – 30. 
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3. Различные системы 

международных отношений: 

сущность, содержание, 

особенности 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Мировая политика: 

формирование научной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Мировая политика в 

системе социальных наук: 

роль, место, функции 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

Форма проведения зачета  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или билету). 

 

 

 

6. Основные факторы 

изменений политической 

структуры мира в конце XX 

-начале XXI вв. 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Перечень вопросов к зачету: 

 

1.Особенности политического взаимодействия государств в древнем мире. 

2.Геополитические концепции и их роль в объяснении политики государства. 

3.Парадигмальное восприятие мирополитических процессов. 

4.Мировая политика как наука и ее взаимосвязь с другими дисциплинами. 

5.Государство в современной политической системе мира. 

6.Международные организации как субъекты современной мировой политики. 

7.Неправительственные участники в современной политической системе мира. 

8.Множественность участников как фактор современного этапа эволюции мировой 

политики. 

9.Демократизация как составная часть мирового политического процесса. 

10. Структура современной мировой политики. 

11. Формирование новой политической структуры мира. 

12. Правовая составляющая мировой политики: сущность, значение. 

13. Соотношение конфликта и сотрудничества в мировой политике. 

14. Роль международных межправительственных организаций в мировом политическом 

процессе. 

15. Фактор силы в мировой политике: проблемы эволюции. 

16. Организация Объединенных Наций как фактор современной мировой политики. 

17. Торговля оружием и ее влияние на мировой политический процесс. 

18. Уровни анализа в мировой политике. 

19. Роль и место борьбы с международным терроризмом и наркобизнесом в современ- 

ной мировой политике. 

20. Роль и место проблем международной безопасности в мировой политике. 

21. Развивающиеся страны, их место и роль в мировой политике. 

22. Международно-политические аспекты глобальной демографической проблемы. 

23. Вопросы сохранения окружающей среды - глобальная проблема мировой политики. 

24 .Соотношение экономики и политики в современных международных отношениях. 

25. Международные экономические организации и их роль в регулировании межгосу- 

дарственных отношений. 

26. Международное право и его роль в регулировании межгосударственных отношений. 

27. Проблема войны и мира в мировой политике. 

28. Международные организации и их роль в регулировании политических отношений 

между государствами. 

29. Моральные аспекты мировой политики. 

30. Внешнеполитический механизм современных государств, понятие, виды и порядок 

функционирования. 

31. Глобальное управление в мировой политике: понятие, сущность, тенденции. 

32. Регулирование мировых политических процессов в современном мире: особенности, 

современные тенденции. 

33. Российско-американские отношения в контексте современной мировой политики. 

34. Экономическая составляющая в мировой политике. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-12 - способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

Знает: - теоретические 

основы организации научно-

исследовательской 

деятельности в рамках 

изучаемого предмета; 

- формы представления 

теоретических результатов 

исследования (текст, 

структурно-логическая 

схема); формы представления 

эмпирических результатов 

исследования (таблица, 

диаграмма и др.); 

- сущность типичных 

исследовательских задач; 

- логику научного 

исследования. 

Умеет: 

- самостоятельно осваивать 

новые методы исследования в 

рамках изучаемого предмета; 

- интерпретировать 

результаты педагогических 

исследований; 

- адаптировать современные 

достижения науки и 

наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

- анализировать источники 

информации по проблеме 

исследования; 

- проектировать модель 

построения образовательного 

процесса в соответствии с 

гипотезой исследования; 

- организовывать опытно-

экспериментальную проверку 

спроектированной модели; 

- использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Мультимедийн

ая презентация 

способен 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

2. ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

Знает: отдельные 

принципы и методы 

разработки и реализации 

Реферат способен 

разрабатывать и 

реализовывать 
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культурно-

просветительские 

программы 

 

культурно- 

просветительских 

программ для  повышения 

уровня политической 

культуры различных 

категорий населения; 

Умеет: реализовывать 

культурно- 

просветительские 

программы для   повышения 

уровня политической 

культуры 

различных категорий 

населения. 

 

культурно-

просветительские 

программы на 

основе освоения 

предмета 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

 

1.Лучков, Н. А. Политология : учебное пособие / Н. А. Лучков. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 145 c. — ISBN 978-5-4486-0456-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79810  

2. Марченко, М. Н. Правовые системы современного мира : учебное пособие / М. Н. Марченко. — 

Москва : Зерцало-М, 2015. — 528 c. — ISBN 978-5-94373-290-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52230  

7.2 Дополнительная литература:  

 

1. Восток и политика. Политические системы, политические культуры, политические процессы (2-

е издание)  : учебник для вузов / А. Д. Воскресенский, Л. Б. Алаев, В. Я. Белокреницкий  [и др.] ; 

под редакцией А. Д. Воскресенский. —  Москва : Аспект Пресс, 2015. — 624 c. — ISBN 978-5-

7567-0762-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/57004 

2. Кузьмин, П. В. Политические системы постсоветских государств : учебное пособие / П. В. 

Кузьмин. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-014704-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1137901   

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/79810
http://www.iprbookshop.ru/52230
http://www.iprbookshop.ru/57004
https://znanium.com/catalog/product/1137901
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Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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 Пояснительная записка  
Дисциплина формирует компетенции, необходимы учителю географии для 

реализации дополнительных программ географической направленности в школе. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний в области геоинформатики. 

Задачи дисциплины:  

 - формирование представления о геоинформационных технологиях;  

 - заложение основ работы с геоинформационными системами;  

 - развитие навыков использования геоинформационных технологий для решения 

прикладных задач. 

 

 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии геоинформационных систем» относится к блоку Б. 1 

Дисциплины (модули), дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины «Технологии 

геоинформационных систем» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе обучения предметов «География» на предыдущем уровне 

образования. Дисциплина «Технологии геоинформационных систем» является основой 

для изучения дисциплины «Методы географических исследований». 

  

 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля). 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

ПК-2 ‒ способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: 

 современные методы и 

информационные технологии 

обучения 

Умеет  

организовать и проводить уроки 

и по предмету  

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 56 56 

Лекции 20 20 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 52 52 



5 

 

 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

VIII семестр 

Собеседование 1-20 

Практические работы 1-60 

Контрольная работа 1-5 

Кейс-задачи 1-40 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы геоинформатики 16 6 10   

2. Обработка геоданных 20 6 14   

3 ГИС-платформы 20 8 12   
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4 Консультация перед экзаменом     2,0 

5 Экзамен     0,2 

 Итого (часов) 56 20 36  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. Основы геоинформатики. 

1.1. Основы геоинформатики. 

          Географические информационные системы, история их появления. Применение ГИС. 

Функциональные компоненты ГИС: данные, программное обеспечение, аппаратное 

обеспечение, персонал, функциональные возможности. Понятие базы данных. Проектирование 

баз данных. Формы представления данных. Системы управления базами данных. Структура 

СУБД. Реляционные базы данных. Запросы. Визуальная информация в геоинформатике. 

Векторные карты. растровые карты. Качество цифровых карт. 

Модуль 2. Обработка геоданных. 

2.1. Обработка геоданных. 

Аналитические модули ГИС. Переструктуризация данных. Трансформация проекций и 

изменение систем координат. Операции вычислительной геометрии. Оверлейные операции. 

Геокодирование. Построение буферных зон. Зонирование. Районирование. Сетевой анализ. 

Специализированный анализ. Основные характеристики пространственных объектов. Формат 

данных и форма представления данных. Методы пространственно-временного моделирования. 

Моделирование пространственных задач. 

Модуль 3. ГИС-платформы. 

3.1. ГИС-платформы 

Понятие ГИС-платформы. ГИС-платформы: CAD, ArcGIS, ERDAS Imagine, MapInfo, 

MicroStation, GeoGraph, ГИС "Панорама". Производители, основные возможности, назначение. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основы геоинформатики Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Решение кейс-задач. 

2. Обработка геоданных Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Решение кейс-задач. 

3 ГИС-платформы Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Решение кейс-задач. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 
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Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 

Вопросы для собеседования 

Модуль 1. Основы геоинформатики. 

1.1. Основы геоинформатики. Вопросы: 

1. GRID-модели 

2. TIN-модели 

3. Векторные объекты на цифровой карте 

4. Визуальная информация в ГИС 

5. Внутренняя структура цифровых карт 

6. Информативность цифровых карт 

7. Информационные компоненты ГИС 

8. Отчеты в ГИС 

9. Полнота передачи содержания цифровых карт 

10. Проверка качества цифровых карт при приеме оцифрованного материала 

11. Растровые карты 

12. Совмещение растровых изображений в мозаике 

13. Тематика цифровых карт 

14. Точность цифровых карт 

Модуль 2. Обработка геоданных. 

2.1. Обработка геоданных. Вопросы: 

1. SQL-запросы 

2. Использование утилит 

3. Преобразование систем координат 

4. Привязка географической информации 

5. Пространственная связь объектов 

6. Работа с макросами 

7. Работа с покрытиями и слоями 

8. Реляционные таблицы 

9. Создание буферных зон 

10. Топологическая структура ГИС 

Модуль 3. ГИС-платформы. 

3.1. ГИС-платформы. Вопросы: 

1. Программное обеспечение ГИС Autodesk Inc. 

2. Программное обеспечение ГИС MicroStation 

3. Программное обеспечение ГИС ERDAS Inc. 

4. Программное обеспечение ГИС ESRI 

5. Программное обеспечение ГИС Mapping Information Systems Corporation 

6. Программное обеспечение ГИС ЦГИИ ИГ РАН  

7. Программное обеспечение ГИС ТС ВС РФ 

 

Практико-ориентированные задания для постановки учебной задачи с 

использованием компьютерной техники в среде ГИС: 

1. Запросы информации в среде Дубль ГИС: поиск по адресу, поиск по рубрике, 

поиск по телефону, поиск маршрута, измерение расстояний, поиск в выборке. 

2. Редактирование графических объектов в MapInfo: создание и изменение 

свойств точечных, линейных и площадных объектов, надписей. 

3. Коррекция графических объектов в MapInfo: проверка полигонов, коррекция 

топологии, совмещение и генерализация, сдвиг, поворот, работа с углами. 
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4. Оцифровка растра: используя библиотеки стилей в среде MapInfo, по 

растровой подложке сформировать векторную карту, добиваясь максимального подобия. 

5. Создание и редактирование реляционных таблиц в MapInfo: создание таблицы 

с заданной структурой, добавление и удаление записей, редактирование типов данных, 

переименование и упаковка таблицы. 

6. Режимы окна карты в MapInfo: изменение единиц измерения, изменение 

режима показа данных, изменение стиля координат, изменение проекции карты. 

7. Создание и настройка легенды в MapInfo: выбор и сортировка слоев для 

создания легенды, настройка свойств легенды, настройка оформления легенды, настройка 

подписей и стилей. 

8. Макет карты в MapInfo: формирование макета карты, с указанием условных 

обозначений, списка, настройка элементов оформления. 

9. Операции создания и буферизации объектов в MapInfo: по заданному списку 

координат создать точечные объекты (поворотные точки полигона), сформировать вокруг 

созданного объекта буферную зону. 

10. Импорт и экспорт таблицы: импортировать таблицу формата DXF в формат 

TAB с настройкой параметров переноса; обратное преобразование данных. 

11. Запросы: запрос по простому условию, запрос с использованием операторов 

SQL. 

12. Управление слоями в MapInfo: перемещение слоев, добавление и удаление 

слоев, оформление, эффекты, настройка подписывания. 

13. Преобразования систем координат: сдвиг и поворот по двум точкам, 

аффинное преобразование, проективное преобразование, квадратичное преобразование, 

преобразование полиномами пятой степени, локально-аффинное преобразование. 

14. Использование утилит в MapInfo: загрузка и применение стандартных утилит 

MapInfo. 

15. Изменение данных при работе с графикой в MapInfo: алгоритм изменения 

данных, обобщение данных (сумма, среднее, взвешенное среднее, значение, 

пропорционально размеру) при операциях объединения, разделения и конфигурирования. 

16. Тематические карты в MapInfo: создание и настройка тематических карт по 

заданным условиям. 

17. Графики в MapInfo: создание и настройка графиков по заданным условиям. 

18. 3D-карты в MapInfo: создание и настройка 3D-карт по заданным условиям. 

 

Форма проведения  экзамена  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу 

(или билету). 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену (VIII семестр) 

1. Аналитические и моделирующие функции в ГИС 

2. Векторные карты 

3. Визуальная информация в геоинформатике 

4. Запросы 

5. История появления ГИС 

6. Качество цифровых карт 

7. Моделирование пространственных задач 

8. Оверлейные операции 

9. Операции вычислительной геометрии 
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10. Основные характеристики пространственных объектов 

11. Переструктуризация данных 

12. Программное обеспечение ГИС Autodesk Inc.,  MicroStation и ERDAS Inc. 

13. Программное обеспечение ГИС ESRI и Mapping Information Systems 

Corporation 

14. Программное обеспечение ГИС ЦГИИ ИГ РАН и ТС ВС РФ 

15. Проектирование баз данных 

16. Растровые карты 

17. Системы управления базами данных 

18. Сферы применения ГИС-технологий 

19. Технологии полевых съемок 

20. Трансформация проекций и изменение систем координат 

21. Формы представления данных в БД 

22. Функциональные компоненты ГИС 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-2 ‒ 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

 современные 

методы и 

информационные 

технологии 

обучения 

Умеет  

организовать и 

проводить уроки 

и по предмету 

Вопросы для 

собеседования на 

практических 

занятиях;  

задания для 

практических 

работ; задания 

для контрольных 

работ; задания 

для решения 

учебных задач; 

практико-

ориентированные 

задания;  

вопросы к 

экзамену. 

Способен выбирать 

современные средства, 

методы и технологии для 

качественной организации и 

диагностики учебного 

процесса по разделу 

«Геоинформатика» 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

7.1 Основная литература: 

1. Введение в геоинформационные системы : учеб. пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. 

Задоя. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 112 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915853 

(дата обращения: 04.03.2020) 
 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Андреенко, В.М. Картография с основами топографии [Текст] : курс лекций: 

учеб.пособие для бакалавров / В. М. Андреенко. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. 

Ершова, 2014. - 312 с. (12 экз.) 

http://znanium.com/catalog/product/915853
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2. Квашнин, С.В. Методы географических исследований [Текст] : учеб.пособие / С. В. 

Квашнин. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П.Ершова, 2010. - 112 с. (2 экз.). 

3. Курошев, Г.Д. Геодезия и топография [Текст] : учеб.для вузов / Г.Д. Курошев, Л.Е. 

Смирнов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 176 с. (5 экз.). 

4. Системы обеспечения экологической безопасности природопользования: Учебное 

пособие / Селедец В.П. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-139-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/524764 (дата обращения: 04.03.2020) 
 

7.3 Интернет-ресурсы:______________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/524764
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 Пояснительная записка 

Дисциплина формирует компетенции, необходимы учителю географии для 

реализации дополнительных программ географической  направленности в школе. 

Цель дисциплины заключается в подготовке высококвалифицированных 

специалистов, владеющих основами современных технологий математической обработки 

географической информации. 

Задачи дисциплины:  

 - овладение общими принципами математической обработки географической 

информации;  

 - выполнение географической интерпретации результатов количественного анализа и 

моделирования, грамотное применение статистических методов исследования. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математические методы в географии» относится к блоку Б.1 

Дисциплины (модули), дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины 

«Математические методы в географии» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе обучения предметов «География» и 

«Математика» на предыдущем уровне образования, а также дисциплин «Основы 

математической обработки информации», «Информационные технологи в образовании», 

«Картография с основами топографии», «Основы методологии научных исследований». 

Дисциплина «Математические методы в географии» является основой для 

изучении дисциплин «Организация проектно-исследовательской деятельности по 

географии», «Методы физико-географических исследований» и «Методы социально-

экономических исследований». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

(ПК-7) - способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности. 

 

 Знает: 

принципы обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

Умеет:  

применять в образовательном 

процессе современные 

математические  технологии, 

направленные на развитие 

активности, инициативности и 

творческих способностей 

обучающихся  

 

2. Структура и объем дисциплины. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 
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8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 56 56 

Лекции 20 20 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

52 52 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на 

оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

п/п Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Часы 

внеаудиторной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающегося 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Количественная информация в 

географии 

18 4 14   

2. Статистический анализ и 

моделирование географических 

данных 

20 8 12   
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3   Прикладные аспекты 

использования математических 

методов в географии 

18 8 10   

4 Консультация перед экзаменом     2 

5 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 56 20 36  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 1. Количественная информация в географии. 

1.1. Количественная информация в географии. 

Источники количественной информации в географии. Чтение информации с 

карты. Картометрические методы. Абсолютные и относительные показатели. 

Геофизические и геохимические данные. Измерение интенсивности протекания 

различных географических процессов. Географическая статистика. Описание природных 

режимов. Балансовые уравнения. Метод баллов. Расчет индексов и их применение. 

Графические способы обработки количественной информации. Создание и работа с 

базами данных. 

Модуль 2. Статистический анализ и моделирование географических данных. 

2.1. Статистический анализ и моделирование географических данных. 

Математическая статистика в географии. Понятие генеральной и выборочной 

совокупности. Репрезентативность статистических данных. Нулевая и альтернативная 

гипотеза, способы их проверки. Основные статистические показатели. Определение 

достоверности полученных результатов. Уровни значимости и доверительные 

вероятности. Оценка нормальности распределения признака. Корреляционный и 

дисперсионный анализ. Вариация показателей. Моделирование в географии. Порядок 

построения моделей и требования к ним. Математико-картографические и 

геоинформационные модели. Балансовые, матричные, численные модели. Проверка 

моделей, их коррекция, использование для решения поставленных задач. 

Модуль 3. Прикладные аспекты использования математических методов в 

географии. 

3.1. Прикладные аспекты использования математических методов в географии 

Роль математических методов в решении теоретических и прикладных проблем 

географии. Постановка задач, правила подбора методов их решения. Требования к 

предполагаемым результатам использования математических методов, обеспечение их 

достоверности и точности. Особенности использования математических методов в 

основных разделах географии: картографии, геологии, физической географии, социально-

экономической географии, природопользовании. Математическое обоснование принятия 

решений. Моделирование глобальных проблем человечества. Использование 

математических методов для решения различных хозяйственных задач. 

 

Планы практических  занятий. 

Практическая работа 1-2. Источники количественной информации в 

географии 

1. Чтение информации с карты 

2. Картометрические методы 

3. Абсолютные и относительные показатели 

Практическая работа 3-4. Измерение интенсивности протекания различных 

географических процессов 

1. Геофизические и геохимические данные 
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2. Измерение интенсивности протекания различных географических процессов 

3. Описание природных режимов 

Практическая работа 5-6. Географическая статистика 

1. Балансовые уравнения 

2. Метод баллов 

3. Расчет индексов и их применение 

4. Графические способы обработки количественной информации 

5. Создание и работа с базами данных 

Практическая работа 7-8. Математическая статистика в географии 

1. Понятие генеральной и выборочной совокупности 

2. Репрезентативность статистических данных 

3. Нулевая и альтернативная гипотеза, способы их проверки 

4. Основные статистические показатели 

5. Вариация показателей 

6. Корреляционный и дисперсионный анализ 

Практическая работа 9-10. Определение достоверности полученных 

результатов 

1. Расчет критериев значимости 

2. Уровни значимости 

3. Доверительные вероятности 

4. Оценка нормальности распределения признака 

Практическая работа 11-12. Математические основы моделирования в 

географии 
1. Порядок построения моделей и требования к ним 

2. Математико-картографические и геоинформационные модели 

3. Балансовые, матричные, численные модели 

4. Проверка моделей, их коррекция, использование для решения поставленных 

задач 

Практическая работа 13-14. Роль математических методов в решении 

теоретических и прикладных проблем географии 
1. Постановка задач, правила подбора методов их решения 

2. Требования к предполагаемым результатам использования математических 

методов 

3. Обеспечение достоверности и точности использования математических методов 

Практическая работа 15-16. Прикладные аспекты использования 

математических методов в географии 

1. Особенности использования математических методов в картографии 

2. Особенности использования математических методов в геологии 

3. Особенности использования математических методов в социально-

экономической географии 

4. Особенности использования математических методов в природопользовании  

5. Математическое обоснование принятия решений 

Практическая работа 17-18. Прикладные аспекты географического 

моделирования 

1. Моделирование глобальных проблем человечества 

2. Использование математических методов для решения различных 

хозяйственных задач 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 
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Типовые вопросы для собеседования 

Модуль 1. Количественная информация в географии. 

1.1. Количественная информация в географии. Вопросы: 

1. Чтение информации с карты (на примерах). 

2. Методы баллов, картометрии, центрографический.  

3. Матрицы, графы, линейное программирование. 

4. Измерение интенсивности протекания различных географических 

процессов. 

5. Назначение балансовых методов.  

6. Структура и виды балансовых уравнений.  

7. Особенности применения метода баллов. 

8. Содержание геофизического метода.  

9. Расчет индексов и их применение. 

10. Радиационный, водный и тепловой режимы территории.  

11. Графические способы обработки количественной информации. 

12. Химические элементы, их распределение, концентрация и миграция.  

Модуль 2. Статистический анализ и моделирование географических 

данных. 

2.1. Статистический анализ и моделирование географических данных. 

Вопросы: 

1. Использование статистико-математического аппарата в географии. 

2. Значение и расчёт средней арифметической и выборочной доли. 

3. Расчёт ошибок репрезентативности: ошибки средней арифметической, 

ошибки среднего квадратического отклонения, ошибки выборочной доли, 

показателя точности измерений. 

4. Расчёт показателей изменчивости (лимиты, среднее квадратическое 

отклонение, дисперсия, коэффициент вариации). 

5. Статистическое сравнение с помощью критериев значимости Стьюдента, 

Фишера, хи-квадрат Пирсона. 

6. Оценка нормальности распределения признака. 

7. Корреляционный, регрессивный и факторный анализ, метод главных 

компонент. 

8. Статистический анализ пространственных закономерностей. 

9. Порядок построения моделей и требования к ним. 

10. Математико-картографические и геоинформационные модели. 

11. Балансовые, матричные, численные модели, их использование для 

решения географических задач. 

12. Проверка моделей, их коррекция, использование для решения 

поставленных задач. 

Модуль 3. Прикладные аспекты использования математических методов 

в географии. 

3.1. Прикладные аспекты использования математических методов в 

географии. Вопросы: 

1. Охарактеризовать роль математических методов в решении теоретических 

и прикладных проблем географии. 

2. Общие принципы постановки задач, правила подбора методов их решения. 

3. Требования к предполагаемым результатам использования математических 

методов, обеспечение их достоверности и точности. 

4. Особенности использования математических методов в картографии. 
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5. Особенности использования математических методов в геологии. 

6. Особенности использования математических методов в физической 

географии. 

7. Особенности использования математических методов в социально-

экономической географии. 

8. Особенности использования математических методов в 

природопользовании. 

9. Прикладное значение балансовых методов. 

10. Тематические корреляционные карты в географии (защита примеров). 

11. Математическое обеспечение геофизических методов. 

12. Математическое обеспечение геохимических методов. 

13. Использование математических методов для обоснования размещения 

хозяйственных объектов. 

14. Использование математических методов для решения экологических 

проблем. 

15. Использование математических методов для решения задач развития 

территории. 

16. Использование математических методов для решения задач ведения 

хозяйственной деятельности. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Количественная информация 

в географии 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

2. Статистический анализ и 

моделирование 

географических данных 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

 

3   Прикладные аспекты 

использования 

математических методов в 

географии 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

 

  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения экзамена  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Балансовые методы 
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2. Балансовые уравнения 

3. Балансовые, матричные, численные модели 

4. Вероятность и ее исчисление 

5. Виды математического моделирования 

6. Географическая статистика 

7. Графические способы обработки количественной информации 

8. Доверительные вероятности и уровни значимости 

9. Использование математических методов для решения различных 

хозяйственных задач 

10. Источники количественной информации в географии 

11. Картометрические методы 

12. Корреляционный анализ 

13. Критерии достоверности Стьюдента, Фишера, Пирсона 

14. Математико-картографические и геоинформационные модели 

15. Метод баллов 

16. Методы выборочного исследования в географии 

17. Моделирование глобальных проблем человечества 

18. Назначение методов статистической обработки информации в географии 

19. Основные статистические показатели 

20. Особенности использования математических методов в основных разделах 

географии 

21. Ошибки репрезентативности 

22. Планирование сбора географической информации 

23. Показатели размера и интенсивности вариации 

24. Распределение случайных величин 

25. Регрессионный анализ 

26. Репрезентативность выборки и рандомизация 

27. Роль математических методов в решении теоретических и прикладных 

проблем географии 

28. Статистические гипотезы и их проверка 

29. Статистические совокупности 

30. Требования к использованию математических методов, обеспечение их 

достоверности и точности 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знает: 

принципы 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

Практическая 

работа,  

практико-

ориентированное 

задание, 

собеседование. 

Готов решать 

образовательные, 

развивающие и 

воспитательные задачи, 

используя современные 

математические и 

статистические  методы 

обработки информации и 

технологии, 

направленные на развитие 

высокой познавательной 
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том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

Умеет:  

применять в 

образовательном 

процессе 

современные 

математические  

технологии, 

направленные на 

развитие 

активности, 

инициативности 

и творческих 

способностей 

обучающихся 

активности и творческих 

способностей 

обучающихся 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Введение в геоинформационные системы : учеб. пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. 

— 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 112 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915853(дата обращения: 

04.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Квашнин, С.В. Методы географических исследований [Текст] : учеб.пособие / С. В. 

Квашнин. - Ишим : Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова, 2010. - 112 с. – 2 экз. 

2. Андреенко, В.М. Картография с основами топографии [Текст] : курс лекций: 

учеб.пособие для бакалавров / В. М. Андреенко. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2014. - 312 с. (12 экз.) 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

http://znanium.com/catalog/product/915853
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учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Основы экономики и технологии важнейших отраслей 

хозяйства» является изучение особенностей управления отраслевой структурой 

промышленности в условиях рыночных отношений, рассмотрение понятия и сущности 

управления отраслевой структурой, определение ее места и роли в общей системе 

государственного регулирования промышленности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с особенностями развития и размещения промышленности; 

- изучение территориально-отраслевой структуры мировой промышленности ее 

региональные особенности; 

- анализ современного состояния отраслевой структурой промышленности; 

выделить особенности и причины структурно-отраслевых диспропорций 

промышленности России и мира; 

- анализ и прогноз структурно-территориальных особенностей хозяйства регионов 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства» относится 

к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета 

«География» на предыдущем уровне образования, а также в процессе изучения предметов 

«Геология», «Картография с основами топографии», «Физическая география России».  
Данная дисциплина предлагается для изучения  в 8 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 
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ПК-5 ‒ способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 Знает: 

- состав, современную 

структуру и основные формы 

организации хозяйства; 

- основные технико-

экономические и 

технологические особенности 

предприятий важнейших 

отраслей хозяйства; 

- схемы основных 

технологических процессов, 

используемых в хозяйстве; 

- важнейшие факторы, 

влияющие на размещение 

предприятий различных 

отраслей; 

- основные направления 

развития научно-технической 

революции в хозяйстве в целом 

и отдельных его 

подразделениях. 

Умеет: 

- проводить элементарные 

технико-экономические 

расчеты; 

- составлять и анализировать 

технологические схемы 

отдельных производств 

- анализировать статистические 

данные, а также краткие отчеты 

о работе предприятий 

различных отраслей. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Часы аудиторной работы (всего): 30 30 

Лекции 10 10 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

20 20 
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Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

42 42 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачёт 

 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

8 семестр 

Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-20 

Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2    

2. Металлургический комплекс 6 2  4  

3 Топливно-энергетический комплекс 6 2  4  

4 Химико-лесной комплекс 6 2  4  
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5 Машиностроительный комплекс 6 2  4  

6 Агропромышленный комплекс 4   4  

7 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 30 10  20 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1.1. Введение. Предмет и содержание курса. Основы экономики. Структура экономики.  

Классификация промышленности. Отраслевая структура промышленности. Значение 

рационального размещения промышленности.  Научно-технический прогресс и научно-

техническая революция. Факторы, влияющие на размещение производительных сил и их 

изменение в эпоху НТР.  

Основные формы организации промышленного производства. Концентрация, 

специализация, кооперирование и комбинирование: их сущность, виды, методы оценки, 

экономическая эффективность, влияние на размещение производства. Понятие 

«производственный комплекс». Экономическая эффективность производственных 

комплексов. Классификация комплексов по специализации, структуре и уровню развития. 

Технология, сырье, полуфабрикаты, производственный и технологический процессы. 

Типы промышленного производства: единичное, серийное и массовое.  

1.2. Металлургический комплекс — состав, значение, связи с другими отраслями 

хозяйства. Традиционная схема производства черных металлов: добыча, обогащение руд, 

доменное, сталеплавильное и прокатное производства. Основные направления НТР в 

металлургическом комплексе. Конверторное производство, электроплавка и непрерывная 

разливка стали. Внедоменное производство железа. Классификация цветных металлов. 

Обогащение, особенности сырьевых ресурсов цветной металлургии. Металлургия меди и 

алюминия.  

Модуль 2.  

2.1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): - состав, значение, внешние и 

внутренние связи. Влияние ТЭК на территориальную структуру хозяйства. Топливная 

промышленность. Основные сферы применения и эколого-экономическая эффективность 

применения угля, нефти и газа. Основные способы извлечения нефти и природного газа. 

Устройство и работа нефте-, газопромысла. Технологические схемы переработки нефти и 

газа, факторы размещения предприятий. Подземная и открытая разработка угольных 

месторождений. Коксование угля. Электроэнергетика. Тепловые электростанции, их 

классификация. Принципиальные схемы работы и размещения паро- и газотурбинных 

электростанций. Гидравлические электростанции (ГЭС, ГАЭС, ПЭС). Атомные 

электростанции. Особенности размещения АЭС. Геотермальные, ветровые, солнечные 

электростанции. Новые способы получения электроэнергии.  

2.2. Химико-лесной комплекс - состав, значение, связи с другими отраслями. Технологии 

производства неорганических веществ (серной кислоты и минеральных удобрений). 

Технологии производств органических веществ и полимеров. Комбинирование в химико-

лесном комплексе. Химические комбинаты и лесопромышленные комплексы. Факторы 

размещения предприятий различных видов Охрана окружающей среды в химико-лесном 

комплексе. 

Модуль 3.  

3.1. Машиностроительный комплекс - состав, значение. Классификация отраслей 

машиностроения. Роль различных групп отраслей машиностроения в развитии НТР. 

Технико-экономические особенности организации производства в машиностроении 

(многодетальность, высокая трудоемкость и т.п.). Технологическая схема 

машиностроительного завода. Современные технологии заготовительных, 

обрабатывающих и сборочных производств. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. 
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3.2. Агропромышленный комплекс (АПК) - состав, значение, связи с другими 

отраслями. 

1 - е звено — отрасли, производящие средства производства, АПК. Факторы размещения 

предприятий I звена. 

2- е звено — сельское хозяйство, его состав, структура и формы организации. Влияние 

природных и экономических условий на организацию сельскохозяйственного 

производства.  Основы растениеводства. Классификация растений.  Основы экономики и 

технологии выращивания зерновых и технических культур, овощей, картофеля.  

3 - е звено — отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Текстильная 

промышленность, сырьевая база. Принципиальная схема производства тканей. Пищевая 

промышленность. Технологические схемы и технико-экономические особенности 

сахарного и маслобойного производств.   

6. Планы семинарских занятий. 

Лабораторная работа № 1. 

Тема: Металлургический комплекс. 

Цель: Изучить географию и основные технологические процессы металлургии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция. 

2. Факторы, влияющие на размещение производительных сил и их изменение в эпоху 

НТР.  

3. Основные формы организации промышленного производства. 

4. Основные межотраслевые комплексы. Динамика отраслево-межотраслевой 

структуры: факторы, тенденции, методы определения.  

5. Понятие о предприятии, виды предприятий и форм хозяйствования, основные 

показатели эффективности их работы. Связи между предприятиями, отраслевые и 

территориальные связи. 

6. Основные направления НТР в металлургическом комплексе. 

7. Технология разливки стали. 

8. Основы технологии производства деталей методами порошковой металлургии. 

9. Сущность и основные стадии технологического процесса 

10. Методы получения металлических порошков. 

11. Основные процессы получения цветных металлов. 

Лабораторная работа № 2. 

Тема: Топливно-энергетический комплекс. 

Цель: Изучить географию и технологические процессы ТЭК.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципиальные схемы работы и размещения паро- и газотурбинных 

электростанций.  

2. Гидравлические электростанции (ГЭС, ГАЭС, ПЭС). 

3. Геотермальные, ветровые, солнечные электростанции. Новые способы получения 

электроэнергии. 

4. Энергосистемы. 

5. Основные технологические схемы и экономическая эффективность переработки 

топлива. 

 

Лабораторная работа № 3. 

Тема: Химико-лесной комплекс. 

Цель: Изучить географию, состав, структуру химико-лесного комплекса. Ознакомиться с 

технологическими процессами химико-лесного комплекса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пластмассы. Свойства, применение и получение пластмасс. Получение изделий из 

пластмасс. 
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2. Лесозаготовительная промышленность, лесозаготовительные работы, вывозка 

леса, транспортировка леса по водным путям. 

3. Изменение сырьевой базы химической промышленности под влиянием НТР. 

4. Эколого-экономическая эффективность комплексного использования древесины. 

5. Принципиальная технологическая схема целлюлозно-бумажного производства. 

6. Сравнительная характеристика технико-экономических и экологических 

особенностей производства неорганических кислот, минеральных удобрений (по выбору 

студента). 

7. Основные технологические схемы производства органических веществ и 

полимеров (по выбору студента). 

Лабораторная работа № 4. 

Тема: Машиностроительный комплекс. 

Цель: Изучить географию и классификацию отраслей промышленности. Ознакомиться с 

технологическими процессами машиностроения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новое в технологии машиностроительного производства. 

2. Основы технологии литейного производства. 

3. Классификация отраслей машиностроения. 

4. Технологическая схема машиностроительного завода. 

5. Современные технологии машиностроения. 

Лабораторная работа № 5. 

Тема: АПК 

 Цель: Изучить географию и технологические процессы АПК.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы животноводства. Системы животноводства.  

2. Кормовая база, ее оценка и роль в размещении животноводства. Интенсивные 

технологии животноводства. 

3. Виды агропромышленных комплексов. 

4. Мукомольное производство. 

5. Общая характеристика зерновых культур. 

6. Классификация зерновых культур и их хозяйственное значение. 

7. Хлебные и крупяные культуры (пшеница, рис, рожь, гречиха.) 

8. Системы земледелия и их составные части. 

9. Овцеводство, коневодство и птицеводство. 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

 

Темы рефератов 

1. Основные направления научно-технической революции в промышленности 

(сельском хозяйстве, на транспорте). 

2. Основные направления научно-технической революции в отдельных отраслях 

хозяйства. 

3. Изменение основных технико-экономических показателей производства под 

влиянием НТР. 

4. Топливно-энергетический баланс: основные тенденции его изменения и их 

экономическая эффективность. 

5. Электрификация хозяйства: ее основные показатели и эффективность 

6. Новые способы получения электроэнергии. 

7. Воздействие энергетики на географическую оболочку. 

8. Охрана окружающей среды в металлургии (химической промышленности и т.д.). 

9. Изменение сырьевой базы химической промышленности под влиянием НТР. 

10. Эколого-экономическая эффективность комплексного использования древесины. 
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11. Особенности сельского хозяйства (транспорта, связи) как отрасли хозяйства. 

12. Влияние сельского хозяйства на природу. 

13. Единая транспортная система. 

14. Современные виды связи. 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 

1. К производственной сфере относится 

1 завод; 

2 прачечная; 

3 парикмахерская; 

4 больница. 

2. Наибольшую долю электроэнергии в России вырабатывают электростанции 

1 гидравлические; 

2 атомные; 

3 тепловые; 

4 геотермальные. 

3. Одной из крупнейших ГЭС является 

1 Рефтинская; 

2 Сургутская; 

3 Билибинская; 

4 Красноярская. 

4. В каком из перечисленных экономических районов России черная металлургия 

может развиваться на собственном каменном угле и железной руде? 

1 Уральский; 

2 Центрально-Черноземный; 

3 Северо-Кавказский; 

4 Дальневосточный. 

5. Центром черной металлургии полного цикла в России является 

1 Самара; 

2 Волхов; 

3 Липецк; 

4 Казань. 

6.  Решающее значение при размещении предприятий точного машиностроения 

имеет фактор 

1 научный; 

2 транспортный; 

3 экологический; 

4 сырьевой. 

7. Центром автомобилестроения является 

1 Санкт-Петербург; 

2 Саратов; 

3 Тольятти; 

4 Курск. 

8 Братск и Красноярск являются центрами производства 

1 цинка; 

2 алюминия; 

3 железных руд; 

4 телевизоров. 

9. Поволжский район лидирует по производству 

1 легковых автомобилей; 

2 древесины; 

3 электроэнергии; 
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4 минеральных удобрений. 

19. Уникальной отраслью специализации Северного Кавказа является 

1 текстильная; 

2 энергетическая; 

3 рекреационная; 

4 кожевенная. 

11. Уральский район занимает ведущее положение по производству 

1 минеральных удобрений; 

2 легковых автомобилей; 

3 древесины; 

4 электроэнергии. 

12. Отрасль специализации Восточно-Сибирского района 

1 электроэнергетика; 

2  пищевая промышленность; 

3 черная металлургия; 

4 машиностроение. 

13. Дальний Восток является основным районом добычи 

1 железной руды; 

2 олова; 

3 никеля; 

4 меди. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

2. Металлургический комплекс Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Написание реферата. 

3 Топливно-энергетический 

комплекс 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Написание реферата. 

4 Химико-лесной комплекс Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

5 Машиностроительный 

комплекс 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

6 Агропромышленный комплекс Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Форма проведения зачета  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

 

Вопросы к зачёту 

1. Предмет, содержание и задачи курса «Основы экономики и технологии важнейших 

отраслей хозяйства». 

2. Структура хозяйства России. Ведущая роль промышленности. 

3. Отраслевая структура промышленности и факторы ее определяющие. 

4. Вклад отечественных ученых в развитие современных промышленных технологий. 

5. Структура и география топливно- энергетического комплекса и его роль в развитии 

промышленного производства. 

6. Способы получения энергии и их характеристика. 

7. Проблемы и перспективы использования нетрадиционных видов энергии. 

8. Топливно- энергетические комплексы и охрана окружающей среды. 

9. География, значение и состав топливной промышленности. 

10. Энергетические ресурсы и их измерение. 

11. Виды топлива и их происхождение. 

12. Общая характеристика нефтяной промышленности (география, добыча, 

транспортировка, переработка). 

13. Общая характеристика угольной промышленности (география, добыча, 

транспортировка, переработка). 

14. Общая характеристика газовой промышленности (география, добыча, 

транспортировка, переработка). 

15. Понятие о структуре топливного баланса России. 

16. Тенденции мирового развития энергетики. 

17. Производство электроэнергии на ТЭС и ТЭЦ. 

18. Производство электроэнергии на ГЭС и ПЭС. 

19. Производство электроэнергии на АЭС и перспективы их развития. 

20. Современные технологии добычи и обогащения руд черных и цветных металлов. 

21. Сущности бездоменного процесса получения металла из руды. 

22. Технология выплавки меди и алюминия. 

23. Современные технологии выплавки высококачественной стали. 

24. Основная схема металлургического завода нового типа (от выплавки металла до 

получения готовых деталей). 

25. География и структура машиностроительного комплекса. 

26. Структура и назначение гибких автоматических производственных систем (ГАПС). 

27. Программные, адаптивные и интеллектуальные роботы. 

28. Промышленные системы искусственного интеллекта. 

29. Общая характеристика хим. промышленности. 

30. Сырьё для хим. промышленности. 

31. Общие принципы и методы в хим. производстве. 

32. Технология хим. производства аммиака и серной кислоты. 

33. Технология производства минеральных удобрений (фосфорных, калийных). 

34. Структура лесозаготовительной промышленности. 

35. Производство фанеры, древесины, пластиков. 

36. Общая характеристика строительной индустрии. 
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37. Состав строительных материалов и вяжущие свойства. 

38. Естественные и искусственные каменные строительные материалы. 

39. Технология получения цемента, железобетона. 

40. Общая характеристика текстильного, швейного, обувного производства и 

применяемые технологии. 

41. Современное состояние АПК России 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый 

/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-5 ‒ 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: 

- состав, 

современную 

структуру и 

основные формы 

организации 

хозяйства; 

- основные 

технико-

экономические и 

технологические 

особенности 

предприятий 

важнейших 

отраслей 

хозяйства; 

- схемы основных 

технологических 

процессов, 

используемых в 

хозяйстве; 

- важнейшие 

факторы, 

влияющие на 

размещение 

предприятий 

различных 

отраслей; 

- основные 

направления 

развития научно-

технической 

революции в 

хозяйстве в целом 

и отдельных его 

подразделениях. 

Умеет: 

- проводить 

Собеседование, 

практико-

ориентированные 

задания 

Способен применять 

знания о 

хозяйственно-

экономической 

деятельности в 

профессиональной 

деятельности, 

выполнять расчетно-

графические работы 

(заполнение таблиц, 

построение графиков, 

схем и т.п.); 
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элементарные 

технико-

экономические 

расчеты; 

- составлять и 

анализировать 

технологические 

схемы отдельных 

производств 

- анализировать 

статистические 

данные, а также 

краткие отчеты о 

работе 

предприятий 

различных 

отраслей. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература: 

Экономическая география России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100) / под ред. Т.Г. Морозовой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 с. — (Серия «Золотой фонд 

российских учебников»). - ISBN 978-5-238-01162-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028898 (дата обращения: 04.03.2020). 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. География мирового хозяйства [Электронный ресурс]:  Учебное пособие / А.А. 

Паикидзе, А.М. Цветков, Т.С. Шмайдюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394669 (дата обращения: 04.03.2020). 

2. Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства [Электронный 

ресурс]: электрон.учебник / Ю. А. Симагин. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт.диск. 

3. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с. - URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456917 (дата обращения: 04.03.2020). 

 

7.3 .Интернет-ресурсы: 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456917
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «География промышленности» является изучение 

особенностей управления отраслевой структурой промышленности в условиях рыночных 

отношений, рассмотрение понятия и сущности управления отраслевой структурой, 

определение ее места и роли в общей системе государственного регулирования 

промышленности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с особенностями развития и размещения промышленности; 

- изучение территориально-отраслевой структуры мировой промышленности ее 

региональные особенности; 

- анализ современного состояния отраслевой структурой промышленности; 

выделить особенности и причины структурно-отраслевых диспропорций 

промышленности России и мира; 

- анализ и прогноз структурно-территориальных особенностей хозяйства регионов 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «География промышленности» относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «География» на 

предыдущем уровне образования, а также в процессе изучения предметов «Геология», 

«Картография с основами топографии», «Физическая география России».  

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 8 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 
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ПК-1 ‒ готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает 

- основные технико-

экономические и 

технологические особенности 

предприятий важнейших 

отраслей промышленности; 

- схемы основных 

технологических процессов, 

используемых в 

промышленности; 

- важнейшие факторы, 

влияющие на размещение 

предприятий различных 

отраслей; 

- основные направления 

развития научно-технической 

революции в промышленности в 

целом и отдельных ее 

подотраслях. 

Умеет: 

- проводить элементарные 

технико-экономические 

расчеты; 

- составлять и анализировать 

технологические схемы 

отдельных производств 

- анализировать статистические 

данные, а также краткие отчеты 

о работе предприятий 

различных отраслей. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Часы аудиторной работы (всего): 30 30 

Лекции 10 10 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

20 20 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

42 42 
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачёт 

 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

8 семестр 

Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-20 

Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6  

1. Введение 2 2    

2. Металлургический комплекс 6 2  4  

3 Топливно-энергетический 

комплекс 

6 2  4  

4 Химико-лесной комплекс 6 2  4  

5 Машиностроительный комплекс 6 2  4  

6 Агропромышленный комплекс 4   4  
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7 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 30 10  20 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1.1. Введение. Предмет и содержание курса.  Классификация промышленности. 

Отраслевая структура промышленности. Значение рационального размещения 

промышленности.  Научно-технический прогресс и научно-техническая революция. 

Факторы, влияющие на размещение производительных сил и их изменение в эпоху НТР.  

Основные формы организации промышленного производства. Концентрация, 

специализация, кооперирование и комбинирование: их сущность, виды, методы оценки, 

экономическая эффективность, влияние на размещение производства. Понятие 

«производственный комплекс». Экономическая эффективность производственных 

комплексов. Классификация комплексов по специализации, структуре и уровню развития. 

Технология, сырье, полуфабрикаты, производственный и технологический процессы. 

Типы промышленного производства: единичное, серийное и массовое.  

1.2. Металлургический комплекс — состав, значение, связи с другими отраслями 

хозяйства. Традиционная схема производства черных металлов: добыча, обогащение руд, 

доменное, сталеплавильное и прокатное производства. Основные направления НТР в 

металлургическом комплексе. Конверторное производство, электроплавка и непрерывная 

разливка стали. Внедоменное производство железа. Классификация цветных металлов. 

Обогащение, особенности сырьевых ресурсов цветной металлургии. Металлургия меди и 

алюминия.  

Модуль 2.  

2.1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): - состав, значение, внешние и 

внутренние связи. Влияние ТЭК на территориальную структуру хозяйства. Топливная 

промышленность. Основные сферы применения и эколого-экономическая эффективность 

применения угля, нефти и газа. Основные способы извлечения нефти и природного газа. 

Устройство и работа нефте-, газопромысла. Технологические схемы переработки нефти и 

газа, факторы размещения предприятий. Подземная и открытая разработка угольных 

месторождений. Коксование угля. Электроэнергетика. Тепловые электростанции, их 

классификация. Принципиальные схемы работы и размещения паро- и газотурбинных 

электростанций. Гидравлические электростанции (ГЭС, ГАЭС, ПЭС). Атомные 

электростанции. Особенности размещения АЭС. Геотермальные, ветровые, солнечные 

электростанции. Новые способы получения электроэнергии.  

2.2. Химико-лесной комплекс - состав, значение, связи с другими отраслями. Технологии 

производства неорганических веществ (серной кислоты и минеральных удобрений). 

Технологии производств органических веществ и полимеров. Комбинирование в химико-

лесном комплексе. Химические комбинаты и лесопромышленные комплексы. Факторы 

размещения предприятий различных видов Охрана окружающей среды в химико-лесном 

комплексе. 

Модуль 3.  

3.1. Машиностроительный комплекс - состав, значение. Классификация отраслей 

машиностроения. Роль различных групп отраслей машиностроения в развитии НТР. 

Технико-экономические особенности организации производства в машиностроении 

(многодетальность, высокая трудоемкость и т.п.). Технологическая схема 

машиностроительного завода. Современные технологии заготовительных, 

обрабатывающих и сборочных производств. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. 

3.2. Агропромышленный комплекс (АПК) - состав, значение, связи с другими 

отраслями. 

1 - е звено — отрасли, производящие средства производства, АПК. Факторы размещения 

предприятий I звена. 
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2- е звено — сельское хозяйство, его состав, структура и формы организации. Влияние 

природных и экономических условий на организацию сельскохозяйственного 

производства.  Основы растениеводства. Классификация растений.  Основы экономики и 

технологии выращивания зерновых и технических культур, овощей, картофеля.  

3 - е звено — отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Текстильная 

промышленность, сырьевая база. Принципиальная схема производства тканей. Пищевая 

промышленность. Технологические схемы и технико-экономические особенности 

сахарного и маслобойного производств.   

6. Планы семинарских занятий. 

Лабораторная работа № 1. 

Тема: Металлургический комплекс. 

Цель: Изучить географию и основные технологические процессы металлургии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция. 

2. Факторы, влияющие на размещение производительных сил и их изменение в эпоху 

НТР.  

3. Основные формы организации промышленного производства. 

4. Основные межотраслевые комплексы. Динамика отраслево-межотраслевой 

структуры: факторы, тенденции, методы определения.  

5. Понятие о предприятии, виды предприятий и форм хозяйствования, основные 

показатели эффективности их работы. Связи между предприятиями, отраслевые и 

территориальные связи. 

6. Основные направления НТР в металлургическом комплексе. 

7. Технология разливки стали. 

8. Основы технологии производства деталей методами порошковой металлургии. 

9. Сущность и основные стадии технологического процесса 

10. Методы получения металлических порошков. 

11. Основные процессы получения цветных металлов. 

Лабораторная работа № 2. 

Тема: Топливно-энергетический комплекс. 

Цель: Изучить географию и технологические процессы ТЭК.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципиальные схемы работы и размещения паро- и газотурбинных 

электростанций.  

2. Гидравлические электростанции (ГЭС, ГАЭС, ПЭС). 

3. Геотермальные, ветровые, солнечные электростанции. Новые способы получения 

электроэнергии. 

4. Энергосистемы. 

5. Основные технологические схемы и экономическая эффективность переработки 

топлива. 

 

Лабораторная работа № 3. 

Тема: Химико-лесной комплекс. 

Цель: Изучить географию, состав, структуру химико-лесного комплекса. Ознакомиться с 

технологическими процессами химико-лесного комплекса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пластмассы. Свойства, применение и получение пластмасс. Получение изделий из 

пластмасс. 

2. Лесозаготовительная промышленность, лесозаготовительные работы, вывозка 

леса, транспортировка леса по водным путям. 

3. Изменение сырьевой базы химической промышленности под влиянием НТР. 

4. Эколого-экономическая эффективность комплексного использования древесины. 
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5. Принципиальная технологическая схема целлюлозно-бумажного производства. 

6. Сравнительная характеристика технико-экономических и экологических 

особенностей производства неорганических кислот, минеральных удобрений (по выбору 

студента). 

7. Основные технологические схемы производства органических веществ и 

полимеров (по выбору студента). 

Лабораторная работа № 4. 

Тема: Машиностроительный комплекс. 

Цель: Изучить географию и классификацию отраслей промышленности. Ознакомиться с 

технологическими процессами машиностроения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новое в технологии машиностроительного производства. 

2. Основы технологии литейного производства. 

3. Классификация отраслей машиностроения. 

4. Технологическая схема машиностроительного завода. 

5. Современные технологии машиностроения. 

Лабораторная работа № 5. 

Тема: АПК 

 Цель: Изучить географию и технологические процессы АПК.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы животноводства. Системы животноводства.  

2. Кормовая база, ее оценка и роль в размещении животноводства. Интенсивные 

технологии животноводства. 

3. Виды агропромышленных комплексов. 

4. Мукомольное производство. 

5. Общая характеристика зерновых культур. 

6. Классификация зерновых культур и их хозяйственное значение. 

7. Хлебные и крупяные культуры (пшеница, рис, рожь, гречиха.) 

8. Системы земледелия и их составные части. 

9. Овцеводство, коневодство и птицеводство. 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

 

Темы рефератов 

1. Основные направления научно-технической революции в промышленности 

(сельском хозяйстве, на транспорте). 

2. Основные направления научно-технической революции в отдельных отраслях 

хозяйства. 

3. Изменение основных технико-экономических показателей производства под 

влиянием НТР. 

4. Топливно-энергетический баланс: основные тенденции его изменения и их 

экономическая эффективность. 

5. Электрификация хозяйства: ее основные показатели и эффективность 

6. Новые способы получения электроэнергии. 

7. Воздействие энергетики на географическую оболочку. 

8. Охрана окружающей среды в металлургии (химической промышленности и т.д.). 

9. Изменение сырьевой базы химической промышленности под влиянием НТР. 

10. Эколого-экономическая эффективность комплексного использования древесины. 

11. Особенности сельского хозяйства (транспорта, связи) как отрасли хозяйства. 

12. Влияние сельского хозяйства на природу. 

13. Единая транспортная система. 

14. Современные виды связи. 
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Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 

1. К производственной сфере относится 

1 завод; 

2 прачечная; 

3 парикмахерская; 

4 больница. 

2. Наибольшую долю электроэнергии в России вырабатывают электростанции 

1 гидравлические; 

2 атомные; 

3 тепловые; 

4 геотермальные. 

3. Одной из крупнейших ГЭС является 

1 Рефтинская; 

2 Сургутская; 

3 Билибинская; 

4 Красноярская. 

4. В каком из перечисленных экономических районов России черная металлургия 

может развиваться на собственном каменном угле и железной руде? 

1 Уральский; 

2 Центрально-Черноземный; 

3 Северо-Кавказский; 

4 Дальневосточный. 

5. Центром черной металлургии полного цикла в России является 

1 Самара; 

2 Волхов; 

3 Липецк; 

4 Казань. 

6.  Решающее значение при размещении предприятий точного машиностроения 

имеет фактор 

1 научный; 

2 транспортный; 

3 экологический; 

4 сырьевой. 

7. Центром автомобилестроения является 

1 Санкт-Петербург; 

2 Саратов; 

3 Тольятти; 

4 Курск. 

8 Братск и Красноярск являются центрами производства 

1 цинка; 

2 алюминия; 

3 железных руд; 

4 телевизоров. 

9. Поволжский район лидирует по производству 

1 легковых автомобилей; 

2 древесины; 

3 электроэнергии; 

4 минеральных удобрений. 

19. Уникальной отраслью специализации Северного Кавказа является 

1 текстильная; 

2 энергетическая; 
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3 рекреационная; 

4 кожевенная. 

11. Уральский район занимает ведущее положение по производству 

1 минеральных удобрений; 

2 легковых автомобилей; 

3 древесины; 

4 электроэнергии. 

12. Отрасль специализации Восточно-Сибирского района 

1 электроэнергетика; 

2  пищевая промышленность; 

3 черная металлургия; 

4 машиностроение. 

13. Дальний Восток является основным районом добычи 

1 железной руды; 

2 олова; 

3 никеля; 

4 меди. 

 

  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

2. Металлургический комплекс Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Написание реферата. 

3 Топливно-энергетический 

комплекс 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Написание реферата. 

4 Химико-лесной комплекс Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

5 Машиностроительный 

комплекс 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

6 Агропромышленный комплекс Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 
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Форма проведения зачета  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

 

 

Вопросы к зачёту 

1. Предмет, содержание и задачи курса «География промышленности». 

2. Структура хозяйства России. Ведущая роль промышленности. 

3. Отраслевая структура промышленности и факторы ее определяющие. 

4. Вклад отечественных ученых в развитие современных промышленных технологий. 

5. Структура и география топливно- энергетического комплекса и его роль в развитии 

промышленного производства. 

6. Способы получения энергии и их характеристика. 

7. Проблемы и перспективы использования нетрадиционных видов энергии. 

8. Топливно- энергетические комплексы и охрана окружающей среды. 

9. География, значение и состав топливной промышленности. 

10. Энергетические ресурсы и их измерение. 

11. Виды топлива и их происхождение. 

12. Общая характеристика нефтяной промышленности (география, добыча, 

транспортировка, переработка). 

13. Общая характеристика угольной промышленности (география, добыча, 

транспортировка, переработка). 

14. Общая характеристика газовой промышленности (география, добыча, 

транспортировка, переработка). 

15. Понятие о структуре топливного баланса России. 

16. Тенденции мирового развития энергетики. 

17. Производство электроэнергии на ТЭС и ТЭЦ. 

18. Производство электроэнергии на ГЭС и ПЭС. 

19. Производство электроэнергии на АЭС и перспективы их развития. 

20. Современные технологии добычи и обогащения руд черных и цветных металлов. 

21. Сущности бездоменного процесса получения металла из руды. 

22. Технология выплавки меди и алюминия. 

23. Современные технологии выплавки высококачественной стали. 

24. Основная схема металлургического завода нового типа (от выплавки металла до 

получения готовых деталей). 

25. География и структура машиностроительного комплекса. 

26. Структура и назначение гибких автоматических производственных систем (ГАПС). 

27. Программные, адаптивные и интеллектуальные роботы. 

28. Промышленные системы искусственного интеллекта. 

29. Общая характеристика хим. промышленности. 

30. Сырьё для хим. промышленности. 

31. Общие принципы и методы в хим. производстве. 

32. Технология хим. производства аммиака и серной кислоты. 

33. Технология производства минеральных удобрений (фосфорных, калийных). 

34. Структура лесозаготовительной промышленности. 

35. Производство фанеры, древесины, пластиков. 

36. Общая характеристика строительной индустрии. 

37. Состав строительных материалов и вяжущие свойства. 

38. Естественные и искусственные каменные строительные материалы. 

39. Технология получения цемента, железобетона. 
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40. Общая характеристика текстильного, швейного, обувного производства и 

применяемые технологии. 

41. Современное состояние АПК России 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый 

/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

- основные 

технико-

экономические и 

технологические 

особенности 

предприятий 

важнейших 

отраслей 

промышленности; 

- схемы основных 

технологических 

процессов, 

используемых в 

промышленности; 

- важнейшие 

факторы, 

влияющие на 

размещение 

предприятий 

различных 

отраслей; 

- основные 

направления 

развития научно-

технической 

революции в 

промышленности 

в целом и 

отдельных ее 

подотраслях. 

Умеет: 

- проводить 

элементарные 

технико-

экономические 

расчеты; 

- составлять и 

анализировать 

технологические 

схемы отдельных 

производств 

Собеседование, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен выполнять 

расчетно-графические 

работы (заполнение 

таблиц, построение 

графиков, схем и т.п.); 
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- анализировать 

статистические 

данные, а также 

краткие отчеты о 

работе 

предприятий 

различных 

отраслей. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Экономическая география России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100) / под ред. Т.Г. Морозовой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 с. — (Серия «Золотой фонд 

российских учебников»). - ISBN 978-5-238-01162-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028898  (дата обращения: 11.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. География мирового хозяйства [Электронный ресурс]:  Учебное пособие / А.А. 

Паикидзе, А.М. Цветков, Т.С. Шмайдюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394669  (дата обращения: 11.03.2020). 

2. Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства [Электронный 

ресурс]: электрон.учебник / Ю. А. Симагин. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт.диск. 

3. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с. - URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456917  (дата обращения: 11.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394669
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456917


 15 

 



  



2 

 
 

Синегубов С.Н. История международных отношений в новое время. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль подготовки «История; география», очной формы обучения.  

Ишим, 2020, 26 стр.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: История международных отношений в новое время [электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Синегубов С.Н., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


3 

 
1.Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины - познакомить студентов с комплексной характеристикой 

основных этапов развития международных отношений ведущих стран Европы и США в ХVI - 

начале XX вв. (1918 г.) на современном источниковедческом и историографическом уровне, 

показать специфику и определить место европейских государств и Америки в мировой истории. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение фактического материала; 

• определение этапов развития международных отношений ведущих стран Европы и США 

в новое время; 

• раскрытие места и роли этих государств в общеевропейской и мировой политике; 

• выявление подходов к изучению внешней политики ведущих стран Европы и США в 

отечественной и зарубежной историографии; 

• формирование у студентов систематизированных знаний о внешней политики ведущих 

стран государств Европы и США в новое время; 

• создание целостного взгляда на развитие международных отношений ведущих стран 

Европы и США в период с ХVI -  до начала XX вв. (1918 г.); 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули)  по выбору. 

В курсе «История международных отношений в новое время» рассматриваются основные 

этапы развития международных отношений ведущих стран Европы и США в новое время, даются 

им характеристики, определяется комплекс факторов, обусловившие особенности внешней 

политики этих государств. «История международных отношений в новое время» связана с такими 

дисциплинами, как «Новая история», «История Московской Руси (XVI - XVII вв.)», «История 

России ХVIII- начала ХХ вв.».  

Для подготовки к изучению предмета «История международных отношений в новое время» 

студент должен понимать логику развития общеевропейского и всемирно-исторического процесса 

с ХVI -  до начала XX вв. (1918 г.)  и представлять роль и место в нем ведущих стран европейского 

континента и США с их внешнеполитическими устремлениями, владеть навыками работы с 

основными и вспомогательными историческими источниками, и научной литературой. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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ПК-4 - Способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 Знает в подробностях 

особенности периодов развития 

истории межд. отношений в 

новое время, а также 

направления и методики 

отечественного и зарубежного 

опыта по организации 

исторической образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и  обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

Умеет свободно, уверенно 

системно и самостоятельно 

анализировать и отбирать 

современные направления и 

методики организации 

исторической образовательной 

среды, в том числе из истории 

международных отношений в 

новое время, для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов.  

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 30 30 

 

Лекции 10 10 

 

Практические занятия  20 20 
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Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

42 42 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине 

выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к 

сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не 

допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), чтобы быть 

допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Системный 

подход к 

исследованию 

международных 

отношений и его 

характеристика. 

3 1 2   

2. Становление 

системы 

международных 

отношений. 

Периодизация 

международных 

3 1 2   
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отношений в 

новое время. 

3 Особенности 

международных 

отношений в 

предшествующий 

новому времени 

период. 

3 1 2   

4 Особенности 

международных 

отношений после 

Вестфальского 

мира (XVII-XVIII 

вв.). 

3 1 2   

5 Международные 

отношения в годы 

Великой 

Французской 

революции и 

наполеоновских 

войн. 

3 1 2   

6 Международные 

отношения в 

первой половине 

XIX в. (от 

Венского 

конгресса до 

Крымской 

войны). 

3 1 2   

7 Международные 

отношения от 

Крымской до 

окончания 

франко-прусской 

войны. 

3 1 2   

8 Международные 

отношения в 

последней трети 

XIX в. 

3 1 2   

9 Международные 

отношения в 

начале XX в. 

Отношения 

между 

государствами в 

годы Первой 

мировой войны. 

6 2 4   

10 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 30 10 20  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 
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Тема 1. Системный подход к исследованию международных отношений и его 

характеристика. 

 Изучение международных отношений как целостной системы, функционирующей по своим 

законам. Преимущества системности ‒ возможность глубже анализировать мотивацию поведения 

стран или военно-политических блоков, выявлять удельный вес тех или иных факторов, 

детерминирующих их действия, исследовать механизм, определяющий динамику мирового 

сообщества в целом, а в идеале прогнозировать его развитие. Системность применительно к 

международным отношениям означает такой характер долговременных взаимоотношений между 

государствами или группами государств, который отличают стабильность и взаимозависимость, в 

основе этих отношений лежит стремление к достижению определенного, осознанного комплекса 

устойчивых целей, в них в той или иной мере присутствуют элементы правовой регламентации 

базовых аспектов международной деятельности. 

Тема 2. Становление системы международных отношений. Периодизация международных 

отношений в новое время. 

Системность в международных отношениях – понятие историческое.  Формирование системности 

в период раннего Нового времени по причине приобретения международными отношениями 

качественно новых черт, определившие их последующее развитие.  Становления системы 

международных отношений после 1648 г. – времени окончания Тридцатилетней войны и 

заключения Вестфальского мира. Важнейшее условие возникновения системности ‒ 

формирование национальных государств с относительно устойчивыми интересами и целями. 

Развитие буржуазных отношений как экономический фундамент процесса развития системности.  

Влияние Реформации на идейно-политическую сторону формирование системных 

международных отношений. Подрыв католического единства европейского мира и рост 

политического и культурного обособлению государств. Укрепления внутри государств процесса 

централизаторских тенденций и преодоления феодального сепаратизма и как результат ‒ 

появление возможности вырабатывать и осуществлять самостоятельную, последовательную 

внешнюю политику. Развитие товарно-денежных отношений, рост мировой торговли, зарождение 

системы мирохозяйственных связей, постепенное втягивание в них все более обширных 

территорий и выстраивание определенной иерархии между государствами. 

Тема 3. Особенности международных отношений в предшествующий новому времени 

период. 

Выделение ряда крупных этапов, существенно отличавшихся друг от друга по своему 

внутреннему содержанию, структуре, характеру взаимоотношений между составными 

элементами, господствующему набору ценностей в ходе развития системы международных 

отношений в новое время.  На основе этих критериев выделение Вестфальской (1648-1789) и 

Венской (1815-1914) моделей международных отношений в новое время. Каждая из 

последовательно сменявших друг друга моделей проходила в своем развитии через несколько фаз: 

от фазы становления до фазы распада. Вплоть до Первой мировой войны включительно исходной 

точкой очередного цикла в эволюции системы международных отношений были крупные военные 

конфликты, в ходе которых осуществлялась кардинальная перегруппировка сил, изменялся 

характер государственных интересов ведущих стран, происходила серьезная перекройка границ. 

Таким образом, устранялись старые довоенные противоречия, расчищалась дорога для нового 

витка развития. 

Модернизация европейского общества и система международных отношений. Изменения в 

международных отношениях в Новое время. Формирование национальных государств и политика 

«государственного интереса». Складывание системы «европейского баланса», ее сущность. 

Создание дипломатической службы. Формирование коалиций в Европе. Политическая карта 

Европы на рубеже XV-XVI вв. Начало общеевропейской истории. Основные факторы в развитии 

системы международных отношений в XVI - начале XVII в. Священная Римская империя и 

европейская международная система. Карл V и его имперская политика. Франко-испанское 

противостояние. Борьба Габсбургов и Франции за преобладание в Европе. Итальянские войны. 

Като-Камбрезийский мир. Борьба Испании за Нидерланды. Англо-испанское соперничество. 
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Разгром «Непобедимой армады». Влияние Османской империи на политическую ситуацию в 

Европе. Обострение международного положения в Европе в начале XVII в. Усиление 

внешнеполитических позиций Франции. Германия — главный узел европейского соперничества. 

Евангелическая (Протестантская) уния и Католическая лига. 

Тема 4. Особенности международных отношений после Вестфальского мира (XVII-XVIII вв.) 

Тридцатилетняя война — первый общеевропейский конфликт. Причины тридцатилетней войны. 

Роль религиозного фактора. Габсбургский блок и Антигабсбургская коалиция. Основные этапы и 

события войны. Вестфальский мир 1648 г. и его значение. Создание Вестфальской системы 

международных отношений. 

Характер международных отношений во второй половине XVII-XVIII в. Факторы изменений в 

соотношении сил на мировой арене. Ведущие мировые державы, их цели в международной 

политике. Династический и государственный интересы. Торгово-экономическое противоборство. 

Роль колоний в европейской политике. Развитие дипломатии. Основные узлы международных 

конфликтов. Англо-голландское соперничество. Борьба Франции за гегемонию в Европе. Начало 

англо-французского антагонизма. Война за «испанское наследство» и ее итоги. 

Внешнеполитическое поражение Франции. Балтийский вопрос. Северная война и ее итоги. 

Изменение в международном балансе сил. Усиление международных позиций Англии. 

Обострение англо-французских противоречий. Австро-прусское противостояние. Война за 

австрийское наследство. Возвышение Пруссии. «Дипломатическая революция» середины XVIII в. 

Семилетняя война, ее итоги и последствия. Укрепление морского и колониального могущества 

Англии. Развитие англо-французского антагонизма. Восточный вопрос и его сущность. Войны 

Османской империи с европейскими государствами и их последствия. Обострение борьбы 

великих держав за влияние в Османской империи. Польский вопрос. Разделы Речи Посполитой и 

их последствия. Американская революция XVIII в. и позиции великих держав. Влияние 

Французской революции на международные отношения. Колониальная политика в XVII-XVIII вв. 

Складывание колониальной системы капитализма. 

Тема 5. Международные отношения в годы Великой Французской революции и 

наполеоновских войн. 

Великая Французская революция 1789 г. и начало революционных войн в Европе. Утверждение 

режима Консульства. Конституция 1799 г. Провозглашение Франции империей. Внешняя 

политика Наполеона Бонапарта, ее характер и цели. Франко-английское соперничество. 

Наполеоновские войны. Территориальная экспансия Франции и политика Наполеона в 

завоеванных странах. Распад второй антифранцузской коалиции. Амьенский мир. Война с третьей 

коалицией. Трафальгарское сражение. Битва под Аустерлицем. Образование четвертой коалиции. 

Разгром Пруссии в 1806г. Война с Россией в 1807 г. Тильзитский мир. Континентальная блокада. 

Вторжение Франции в Португалию и Испанию. Пятая коалиция. Битва при Ваграме и поражение 

Австрии. Шенбруннский мир. Военные действия в 1809-1811 гг. Начало кризиса Первой империи. 

Война Наполеона с Россией 1812 г. Образование шестой коалиции. Военная кампания 1813 г. 

Лейпцигская «битва народов». Крах Первой империи. Первая реставрация Бурбонов. «Сто дней». 

Битва у Ватерлоо. Вторая реставрация. Значение и итоги наполеоновских войн. Франция на 

Венском конгрессе. 

Тема 6. Международные отношения в первой половине XIX в. (от Венского конгресса до 

Крымской войны). 

Международные отношения на этапе 1815-1823 гг. Венский конгресс ‒ цели и политика его 

участников, его решения. Англия и «Священный союз», его конгрессы и общеевропейский 

характер феодально-абсолютистской реакции 1815-1819 гг. Политика европейских держав в 

отношении революционных и национально-освободительных движений в Европе и Латинской 

Америке в 1820-х гг. Международные отношения на этапе 1823-1830 гг. Активизация балканской 

политики России, «Греческий вопрос». Ослабление «Священного союза», противоречия между его 

участниками. Политика «свободы рук» Англии. «Доктрина Монро» и внешняя политика США. 

Международные отношения на этапе 1830-1853 гг. Революции 1830 г, во Франции и Бельгии, 

восстание в Польше 1830 г., их влияли на развитие международных отношений. “Восточный 
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вопрос” и международные противоречия в 1830-1840-х гг. Влияние колониальной экспансии на 

международные отношения. Революции 1848-1849 гг. и ослабление устоев “венской системы”. 

Тема 7. Международные отношения от Крымской до окончания франко-прусской войны. 

Обострение «восточного вопроса» в 1850-х гг. и Крымская война. Ослабление международной 

роли России. Гражданская война в США, Европа и Россия. Влияние национальных движений 

1850-1860-х гг. и создание новых государств – Италии и Германии – на международные 

отношения. Франко-прусская война – начало новой полосы в истории международных отношений. 

Тема 8 Международные отношения в последней трети XIX в. 

Особенности международных отношений периода перерастания экономики капитализма 

свободной конкуренции в монополистическую стадию. Состояние «вооруженного мира» в Европе 

в последней трети ХIХ века. Изменения в карте Европы после окончания франко-прусской войны. 

Завершение объединения Германии и Италии.  Претензии Германии на лидерство в Европе. «Союз 

трех императоров». Военная тревога 1875 г. Позиция России. Восточный кризис 1875 г. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс 1878 г. и его решения. 

Обострение отношений между Германией и Россией, Россией и Австро-Венгрией. Сближение 

Германии и Австро-Венгрией. Австро-германский союз 1879 г.  Присоединение Италии к австро-

германскому союзу. Образование Тройственного союза – шаг к блоковой политике. Болгарский 

кризис 1885-1887 гг. Конец «Союза трех императоров». «Перестраховочный договор» между 

Германией и Россией.  Военная тревога 1887 г. Франко-русский союз. Обострение борьбы держав 

за территориальный раздел мира в последней трети Х1Х века.  Борьба за раздел Китая. Договоры 

России, Англии, Франции, Германии с Китаем об «аренде» его территорий. Американская 

доктрина «открытых дверей» в Китае. Продолжение и завершение раздела Африки. Англо-

французское соперничество в Африке. Фашодский инцидент. Англо-германское соперничество в 

Южной Африке. Англо-бурская война 1899-1902 гг. Начало борьбы за передел мира. Испано-

американская война 1898 г. 

Тема 9. Международные отношения в начале XX в. Отношения между государствами в годы 

Первой мировой войны. 

Развитие и обострение противоречий на международной арене   в конце ХIХ - начале ХХ вв. 

Англо-германские и франко-германские противоречия. Милитаризм и маринизм – гонка 

сухопутных и морских вооружений. Первые империалистические войны за передел мира. Итоги 

испано-американской и англо-бурской войн. Перегруппировка сил на международной арене в 

начале ХХ в. Англо-французское соглашение об Антанте. Урегулирование Францией отношений с 

Испанией и Италией. Столкновение интересов великих держав на Дальнем Востоке в начале ХХ в. 

Англо-японский союз 1902 г.  Русско-японская война. Позиция европейских держав и США. 

Попытка Германии оторвать Россию от союза с Францией. Свидание Вильгельма П и Николая II в 

Бьерке. Окончание русско-японской войны. Портсмутский мирный договор. Первый 

Марокканский кризис. Позиция европейских держав и США. Альхесирасская конференция. 

Согласование военных программ Англии и Франции. Англо-русское соглашение 1907 г.  Роль 

Балкан в международных отношениях начала ХХ века. Аннексия Австро-Венгрией Боснии и 

Герцеговины. Боснийский кризис 1908-1909 гг. – пролог первой мировой войны. Позиция 

европейских держав. Русско-итальянское соглашение в Раккониджи. Свидание Вильгельма П и 

Николая П в Потсдаме (ноябрь 1910 г.). Агадирский (второй Марокканский) кризис. Итало-

турецкая война. Борьба европейских держав за влияние на Балканах. Национально-

освободительное движение балканских народов. Создание Балканского союза. Первая и вторая 

балканские войны 1912-1913 гг. Усиление влияния Германии в Турции. Миссия Лимана фон 

Сандерса. Международная обстановка летом 1914 г. Тройственный союз и Антанта накануне 

июльского кризиса: консолидация Антанты; трения в Тройственном союзе. Внешняя политика 

США и Японии. Убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола Франца-

Фердинанда. Начало июльского кризиса.  Позиция держав. Германо-австрийские переговоры в 

Потсдаме.  Беседы английского министра иностранных дел Э. Грея с немецким (6 и 9 июля) и 

русским (8 июля) послами в Лондоне. Визит президента Франции Р. Пуанкаре в Россию. 

Австрийский ультиматум Сербии и позиция   европейских стран. Объявление Австро-Венгрией 
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войны Сербии. Вступление в войну Германии, России, Англии, Франции, вовлечение в войну 

Бельгии. Начало Первой мировой войны. Соотношение военных сил и военно-экономических 

потенциалов воюющих сторон.  Стратегические планы стран германского блока и держав 

Антанты. Цели держав Антанты и стран Германского блока в Первой мировой войне. 

Межсоюзнические отношения и межсоюзнические конференции стран Антанты в ходе войны. 

Попытки германской дипломатии   вывести из войны одного из своих противников – Францию 

или Россию – в результате заключения сепаратного мира. Ход военных действий в 1914 г.  на 

Западном и Восточном фронтах.  Вступление в войну Японии. Военные действия на Дальнем 

Востоке. Вступление в войну Турции. Закавказский фронт первой мировой войны.  Провал планов 

германского командования на молниеносную войну. Ход военных действий в 1915 г. Позиционная 

война на Западе, активные боевые действия на Востоке. Вступление в войну на стороне Антанты 

Италии. Образование итальянского фронта первой мировой войны. Вступление в войну Болгарии 

на стороне германского блока. Поражение Сербии. Военные действия на Западном и других 

фронтах в 1916 г. Вступление в войну на стороне Антанты Румынии.  Поражение румынской 

армии. Военные действия в 1917 г. Февральская революция в России. Вступление в войну США.  

Вовлечение в войну Греции. Октябрьская революция в России. Выход России из войны.  Ход 

военных действий в 1918 г. Поражение германской армии. Компьенское перемирие. Окончание 

Первой мировой войны. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Системный подход к исследованию 

международных отношений и его 

характеристика. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нём используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему 

работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 
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2. Становление системы 

международных отношений. 

Периодизация международных 

отношений в новое время. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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3 Особенности международных 

отношений в предшествующий 

новому времени период. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

4 Особенности международных 

отношений после Вестфальского 

мира (XVII-XVIII вв.). 
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Международные отношения в годы 

Великой Французской революции и 

наполеоновских войн. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 
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  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

6 Международные отношения в 

первой половине XIX в. (от 

Венского конгресса до Крымской 

войны). 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

7 Международные отношения от 

Крымской до окончания франко-

прусской войны. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
8 Международные отношения в 

последней трети XIX в. 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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9 Международные отношения в 

начале XX в. Отношения между 

государствами в годы Первой 

мировой войны. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1.Системный подход к исследованию международных отношений и его 

характеристика. 

Вид работы: Эссе 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8-10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

3. Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

4. Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы 
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не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других 

источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Изучение международных отношений как целостной системы, функционирующей по своим 

законам.  

2. Преимущества системного подхода в изучениимеждународных отношений в новое время.   

3. Формирование правовых основрегламентации базовых аспектов международной деятельности в 

новое время.  

4. Образование национальных государств в Европе в новое время и влияние этого процесса на 

складывание системы международных отношений.  

5. Историческое содержание системности международных отношений в новое время.   

Тема 2. Становление системы международных отношений. Периодизация международных 

отношений в новое время. 

Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Развитие буржуазных отношений как экономический фундамент процесса развития 

системности международных отношений в новое время.   

2. Влияние Реформации на идейно-политическую сторону формирование системных 

международных отношений. 

3.  Подрыв католического единства европейского мира и рост политического и культурного 

обособлению государств.  

4. Укрепления внутри государств процесса централизаторских тенденций и преодоления 

феодального сепаратизма как основа возможности вырабатывать и осуществлять 

самостоятельную, последовательную внешнюю политику европейских. 

5. Зарождение системы мирохозяйственных связей и ее влияние на выстраивание иерархии 

междуевропейскими государствами. 

Темы 3-4. Особенности международных отношений в предшествующий новому времени 

период. Особенности международных отношений после Вестфальского мира (XVII-XVIII 

вв.). 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 
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2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Политическая карта Европы на рубеже XV-XVI вв. Начало общеевропейской истории.  

2. Основные факторы в развитии системы международных отношений в XVI - начале XVII в.  

3. Священная Римская империя и европейская международная система. Карл V и его имперская 

политика.  

4. Франко-испанское противостояние. Борьба Габсбургов и Франции за преобладание в Европе. 

Итальянские войны. Като-Камбрезийский мир.  

5. Борьба Испании за Нидерланды. Англо-испанское соперничество. Разгром «Непобедимой 

армады».  

6. Влияние Османской империи на политическую ситуацию в Европе. 

7.  Обострение международного положения в Европе в начале XVII в. Усиление 

внешнеполитических позиций Франции.  

8. Германия — главный узел европейского соперничества. Евангелическая (Протестантская) уния 

и Католическая лига. 

9. Тридцатилетняя война — первый общеевропейский конфликт. Причины тридцатилетней войны. 

Роль религиозного фактора. Габсбургский блок и Антигабсбургская коалиция.  

10. Основные этапы и события войны. Вестфальский мир 1648 г. и его значение. Создание 

Вестфальской системы международных отношений. 

11. Характер международных отношений во второй половине XVII-XVIII в. Факторы изменений в 

соотношении сил на мировой арене.  

12. Роль колоний в европейской политике.  

13. Основные узлы международных конфликтов.  

14. Англо-голландское соперничество.  

15. Борьба Франции за гегемонию в Европе. Начало англо-французского антагонизма. Война за 

«испанское наследство» и ее итоги. Внешнеполитическое поражение Франции.  

16. Балтийский вопрос. Северная война и ее итоги.  

17. Изменение в международном балансе сил. Усиление международных позиций Англии. 

Обострение англо-французских противоречий. 

18.  Австро-прусское противостояние. Война за австрийское наследство. Возвышение Пруссии. 19. 

«Дипломатическая революция» середины XVIII в. Семилетняя война, ее итоги и последствия. 20. 

Укрепление морского и колониального могущества Англии. Развитие англо-французского 

антагонизма.  

21. Восточный вопрос и его сущность.  

22. Войны Османской империи с европейскими государствами и их последствия.  

23. Польский вопрос. Разделы Речи Посполитой и их последствия.  
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24. Американская революция XVIII в. и позиции великих держав.  

25. Влияние Французской революции на международные отношения.  

26. Колониальная политика в XVII-XVIII вв. Складывание колониальной системы капитализма. 

Тема 5. Международные отношения в годы Великой Французской революции и 

наполеоновских войн. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично отражает 

тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Великая Французская революция 1789 г. и начало революционных войн в Европе.  

2. Утверждение режима Консульства. Конституция 1799 г. Провозглашение Франции империей. 

Внешняя политика Наполеона Бонапарта, ее характер и цели.  

3. Франко-английское соперничество. Наполеоновские войны. Территориальная экспансия 

Франции и политика Наполеона в завоеванных странах.  

3. Распад второй антифранцузской коалиции. Амьенский мир.  

4. Война с третьей коалицией. Трафальгарское сражение. Битва под Аустерлицем.  

5. Образование четвертой коалиции. Разгром Пруссии в 1806г. Война с Россией в 1807 г. 

Тильзитский мир. Континентальная блокада. Вторжение Франции в Португалию и Испанию. 

6. Пятая коалиция. Битва при Ваграме и поражение Австрии. Шенбруннский мир. Военные 

действия в 1809-1811 гг.  

7. Начало кризиса Первой империи. Война Наполеона с Россией 1812 г.  

8. Образование шестой коалиции. Военная кампания 1813 г. Лейпцигская «битва народов». Крах 

Первой империи.  

9. Первая реставрация Бурбонов. «Сто дней». Битва у Ватерлоо.  

10. Вторая реставрация.  

11. Значение и итоги наполеоновских войн. Франция на Венском конгрессе. 

Тема 6. Международные отношения в первой половине XIX в. (от Венского конгресса до 

Крымской войны). 

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; при 

ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

3. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Вопросы коллоквиума: 

1. Международные отношения на этапе 1815-1823 гг. Венский конгресс ‒ цели и политика его 

участников, его решения.  

2. Англия и «Священный союз», его конгрессы и общеевропейский характер феодально-

абсолютистской реакции 1815-1819 гг.  

3. Политика европейских держав в отношении революционных и национально-освободительных 

движений в Европе и Латинской Америке в 1820-х гг.  

4. Международные отношения на этапе 1823-1830 гг. 

5.  Активизация балканской политики России, «Греческий вопрос».  

6. Ослабление «Священного союза», противоречия между его участниками.  

7. Политика «свободы рук» Англии.  

8. «Доктрина Монро» и внешняя политика США. 

9.  Международные отношения на этапе 1830-1853 гг. 

10.  Революции 1830 г, во Франции и Бельгии, восстание в Польше 1830 г., их влияние на развитие 

международных отношений.  

11. «Восточный вопрос» и международные противоречия в 1830-1840-х гг.  

12. Влияние колониальной экспансии на международные отношения.  

13. Революции 1848-1849 гг. и ослабление устоев «венской системы». 

Тема 7. Международные отношения от Крымской до окончания франко-прусской войны. 

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Обострение «восточного вопроса» в 1850-х гг. и Крымская война. Ослабление международной 

роли России.  

2. Гражданская война в США, Европа и Россия.  

3. Влияние национальных движений 1850-1860-х гг. и создание новых государств – Италии и 

Германии – на международные отношения.  

4. Франко-прусская война – начало новой полосы в истории международных отношений. 

Тема 8. Международные отношения в последней трети XIX в. 

Вид работы: Проект. 
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Критерии оценки: 

1. 3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Особенности международных отношений периода перерастания экономики капитализма 

свободной конкуренции в монополистическую стадию.  

2. Состояние «вооруженного мира» в Европе в последней трети ХIХ века. Изменения в карте 

Европы после окончания франко-прусской войны. Завершение объединения Германии и Италии.  

3. Претензии Германии на лидерство в Европе. «Союз трех императоров». Военная тревога 1875 г. 

Позиция России. 

4.  Восточный кризис 1875 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мир. 

Берлинский конгресс 1878 г. и его решения.  

5. Обострение отношений между Германией и Россией, Россией и Австро-Венгрией.  

6. Сближение Германии и Австро-Венгрией. Австро-германский союз 1879 г.  Присоединение 

Италии к австро-германскому союзу. Образование Тройственного союза – шаг к блоковой 

политике.  

7. Болгарский кризис 1885-1887 гг. Конец «Союза трех императоров».  

8. «Перестраховочный договор» между Германией и Россией.  Военная тревога 1887 г.  

9. Франко-русский союз.  

10. Обострение борьбы держав за территориальный раздел мира в последней трети ХIХ века.  

11. Борьба за раздел Китая. Договоры России, Англии, Франции, Германии с Китаем об «аренде» 

его территорий.  

12. Американская доктрина «открытых дверей» в Китае.  

13. Продолжение и завершение раздела Африки.  

14. Англо-французское соперничество в Африке. Фашодский инцидент.  

15. Англо-германское соперничество в Южной Африке.  

16.Англо-бурская война 1899-1902 гг. Начало борьбы за передел мира.  

17. Испано-американская война 1898 г. 

18. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 9. Международные отношения в начале XX в. Отношения между государствами в годы 

Первой мировой войны. 

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки: 
1. Развитие и обострение противоречий на международной арене   в конце ХIХ - начале ХХ вв. 

2. Англо-германские и франко-германские противоречия. Милитаризм и маринизм – гонка 

сухопутных и морских вооружений.  

3. Первые империалистические войны за передел мира.  

4. Итоги испано-американской и англо-бурской войн. Перегруппировка сил на международной 

арене в начале ХХ в.  
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5. Англо-французское соглашение об Антанте.  

6. Урегулирование Францией отношений с Испанией и Италией.  

7. Столкновение интересов великих держав на Дальнем Востоке в начале ХХ в.  

8. Англо-японский союз 1902 г.   

9. Русско-японская война. Позиция европейских держав и США. 

10.  Попытка Германии оторвать Россию от союза с Францией. Свидание Вильгельма П и Николая 

II в Бьерке. 

11.  Первый Марокканский кризис. Позиция европейских держав и США. Альхесирасская 

конференция. Согласование военных программ Англии и Франции.  

12. Англо-русское соглашение 1907 г.   

13. Роль Балкан в международных отношениях начала ХХ века. 

14.  Аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. Боснийский кризис 1908-1909 гг. – пролог 

первой мировой войны. Позиция европейских держав.  

15. Русско-итальянское соглашение в Раккониджи.  

16. Свидание Вильгельма П и Николая П в Потсдаме (ноябрь 1910 г.).  

17. Агадирский (второй Марокканский) кризис.  

18. Итало-турецкая война.  

19. Борьба европейских держав за влияние на Балканах.  

20. Национально-освободительное движение балканских народов. Создание Балканского союза. 

Первая и вторая балканские войны 1912-1913 гг.  

21. Усиление влияния Германии в Турции. Миссия Лимана фон Сандерса. Международная 

обстановка летом 1914 г.  

22. Тройственный союз и Антанта накануне июльского кризиса: консолидация Антанты; трения в 

Тройственном союзе.  

23. Начало Первой мировой войны. Соотношение военных сил и военно-экономических 

потенциалов воюющих сторон.  

24.  Стратегические планы стран германского блока и держав Антанты. Цели держав Антанты и 

стран Германского блока в Первой мировой войне.  

25. Межсоюзнические отношения и межсоюзнические конференции стран Антанты в ходе войны. 

26. Окончание Первой мировой войны. 

 

Форма проведения зачета  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или билету). 

 

Перечень вопросов к зачету:  

1. Формирование системности в период раннего Нового времени. 

2. Важнейшее условие возникновения системности в международных отношениях нового 

времени. 

3. Критерии выделения этапов в истории международных отношений в новое время. 

4. Тридцатилетняя война — первый общеевропейский конфликт. Причины тридцатилетней войны. 

5. Характер международных отношений во второй половине XVII-XVIII в. Факторы изменений в 

соотношении сил на мировой арене.  

6. Англо-голландское соперничество в XVII в.  

7. Балтийский вопрос в международных отношениях в начале XVIII в. и его решение.  

8. Австро-прусское противостояние в XVIII в. и его исход.   

9. Восточный вопрос и его сущность в XVIII в.  

10. Польский вопрос. Разделы Речи Посполитой и их последствия.  

11. Американская революция XVIII в. и позиции великих держав.  

12. Влияние Французской революции на международные отношения.  

13. Наполеоновские войны. Территориальная экспансия Франции и политика Наполеона в 

завоеванных странах. 

14. Международные отношения на этапе 1815-1823 гг. и их характеристика.  
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15. Революции 1830 г, во Франции и Бельгии, восстание в Польше 1830 г., их влияние на развитие 

международных отношений. 

16. Обострение “восточного вопроса” в 1850-х гг. и Крымская война. 

17. Претензии Германии на лидерство в Европе в последней трети XIX в. 

18. Англо-бурская война 1899-1902 гг. 

19. Русско-японская война 1904-1905 гг. и позиция европейских держав и США. 

20. Вступление в Первую мировую войну США и значение этого события для международных 

отношений того времени.  

21. Основные факторы в развитии системы международных отношений в XVI - начале XVII в.  

22. Священная Римская империя и европейская международная система.  

23. Карл V и его имперская политика. Франко-испанское противостояние. Борьба Габсбургов и 

Франции за преобладание в Европе. Итальянские войны.  

24. Борьба Испании за Нидерланды. Англо-испанское соперничество. Разгром «Непобедимой 

армады». 

25. Семилетняя война, ее итоги и последствия. 

26. Укрепление морского и колониального могущества Англии в XVIII в. Развитие англо-

французского антагонизма. 

27. Влияние Французской революции на международные отношения. 

28.  Колониальная политика европейских держав в XVII-XVIII вв. Складывание колониальной 

системы капитализма. 

29. Франко-английское соперничество при Наполеоне Бонапарте. 

30. Франция на Венском конгрессе. 

31. Политика европейских держав в отношении революционных и национально-освободительных 

движений в Европе и Латинской Америке в 1820-х гг.  

32. Международные отношения на этапе 1823-1830 гг.  

33. Активизация балканской политики России в первой трети XIX в. «Греческий вопрос». 34. 

Причины ослабления «Священного союза», противоречия между его участниками.  

35. Политика «свободы рук» Англии в XIX в. 

36. «Доктрина Монро» и внешняя политика США. 

37. Военная тревога 1875 г.  в Европе. Позиция России. 

38.  Восточный кризис 1875 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

39. Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс 1878 г. и его решения.  

40. Обострение отношений между Германией и Россией, Россией и Австро-Венгрией в 1870-е гг.  

41.  Сближение Германии и Австро-Венгрией. Австро-германский союз 1879 г.  

42. Присоединение Италии к австро-германскому союзу. Образование Тройственного союза – шаг 

к блоковой политике. 

43.  Международная обстановка летом 1914 г.  

44. Тройственный союз и Антанта накануне июльского кризиса.  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ПК-4 - Способен 

использовать 

возможности 

Знает в подробностях 

особенности периодов 

развития истории межд. 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

знает направления и 
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образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

отношений в Новое время, 

а также направления и 

методики отечественного 

и зарубежного опыта по 

организации исторической 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и  обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

Умеет свободно, уверенно 

системно и 

самостоятельно 

анализировать и отбирать 

современные направления 

и методики организации 

исторической 

образовательной среды, в 

том числе из истории 

международных 

отношений в Новое время, 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов.  

 

информационны

й поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио. 

 

методики 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

организации 

исторической 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и  

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:   

Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней политики России в Новое 

время. XVI — начало XIX века: учеб. пособие / М.Ю. Золотухин, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/7524. - ISBN 978-5-16-006552-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013434    

Инюшин, В. В. Геоэкономические и геополитические механизмы Первой мировой войны : учеб. 

пособие / В.В. Инюшин, М.В. Медоваров, А.Н. Черкасов. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 154 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a0ed123e20381.95320418. - ISBN 978-5-16-013278-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/924495 

7.2 Дополнительная литература: 

https://znanium.com/catalog/product/1013434
https://znanium.com/catalog/product/924495
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Айзенштат, М.П.  Британия нового времени. Политическая история: учебное пособие / М. П. 

Айзенштат. ‒ Москва: КДУ, 2007. - 204 с. – Текст: непосредственный. - 5 экз. 

Арзаканян, М.Ц.   История Франции: учебник для вузов / М. Ц. Арзаканян. - 2-е изд., испр. ‒ 

Москва: Дрофа, 2007. - 474 с.: ил. - Текст: непосредственный. - 5 экз. 

Виноградов, К.Б. Буржуазная историография первой мировой войны: Происхождение  

войны и международные отношения 1914 - 1917 гг. ‒ Москва: Соц.-эконом. лит-ра, 1962. – 401 с.  

Виноградов, К.Б. Дэвид Ллойд-Джордж. ‒ Москва: Мысль, 1970. – 412 с. 

Виноградов, К.Б. Мировая политика 60 - 80-х гг. ХIХ в.: События и люди. ‒  Санкт-Петербург: 

Изд-во СПбГУ, 1991.   

Гизо, Ф. П. История цивилизации в Европе / Гизо Ф.П. ‒ Москва: ИД Тер. будущего, 2007. - 336 с. 

(Университетская библиотека Александра Погорельского)ISBN 5-91129-031-6. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/149228 

Дебидур, А. Дипломатическая история Европы. 1814 – 1878. В 2-х т. ‒ Ростов-на-Дону, 1995.  

Ерусалимский, А.С. Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце ХIХ в. ‒  

Москва: Изд-во АН СССР, 1951. – 608 с.  

Ерусалимский,  А.С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм.  ‒ Москва: Наука, 1968. – 286 с. 

Залесский, А.М. Первая мировая война: Биографический энциклопедический словарь. ‒ Москва: 

Вече, 2000. ‒ 576 с.  

Остальцева, А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 г. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1977. – 277 с.  

Павлов, А.Ю. Скованные одной целью: Стратегическое взаимодействие России и ее союзников в 

годы Первой мировой войны (1914 – 1917 гг.). ‒ Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2008. – 189 с.  

Ротштейн, Ф.А. Международные отношения в конце ХIХ века. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во АН 

СССР, 1960. ‒ 705 с. 

Сергеев, В. В. Международные отношения от Франко-прусской до Первой мировой войны (1871-

1914): учебное пособие / В. В. Сергеев. — Калининград: Балтийский федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 2011. — 118 c. — ISBN 978-5-9971-0170-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23797.html 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование ) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

https://znanium.com/catalog/product/149228
http://www.iprbookshop.ru/23797.html
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Синегубов С.Н. История международных отношений в XX в. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
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1.Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - познакомить студентов с комплексной характеристикой 

основных этапов развития международных отношений СССР (РФ), ведущих стран Европы, Азии и 

США в XX в. на современном источниковедческом и историографическом уровне, показать 

специфику и определить место СССР (РФ) европейских государств, Азии и Америки в мировой 

истории. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение фактического материала; 

• определение этапов развития международных отношений СССР (РФ), ведущих стран 

Европы, Азии и США в XX в.; 

• раскрытие места и роли этих государств в общеевропейской и мировой политике; 

• выявление подходов к изучению внешней политики СССР(РФ), ведущих Европы, Азии и 

США в отечественной и зарубежной историографии; 

• формирование у студентов систематизированных знаний о внешней политике СССР (РФ), 

ведущих стран государств Европы, Азии и США вXX в.; 

• создание целостного взгляда на развитие международных отношений СССР (РФ), 

ведущих стран Европы, Азии и США вXX в., показать их преемственность с предшествующим 

этапом – новым временем; 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору. 

В курсе «История международных отношений в XX в.» рассматриваются основные этапы 

развития международных отношений СССР (РФ), ведущих стран Европы, Азии и США в 

новейшее время, даются им характеристики, определяется комплекс факторов, обусловившие 

особенности внешней политики этих государств. «История международных отношений в XX в.» 

связана с такими дисциплинами, как «Новая история», «История международных отношений в 

Новое время», «Новейшая история», «История Советского Союза (1917 – 1991 гг.)».     

Для подготовки к изучению предмета «История международных отношений в XX в.» 

студент должен понимать логику развития общеевропейского и всемирно-исторического процесса 

с 1918 г. и представлять роль и место в нем СССР (РФ), ведущих стран европейского континента, 

Азии и США с их внешнеполитическими устремлениями, владеть навыками работы с основными 

и вспомогательными историческими источниками, и научной литературой. 

 

2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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ПК-4 – Способен 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 Знает в подробностях 

особенности периодов развития 

истории межд. отношений в 

Новейшше время, а также 

направления и методики 

отечественного и зарубежного 

опыта по организации 

исторической образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и  обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

Умеет свободно, уверенно 

системно и самостоятельно 

анализировать и отбирать 

современные направления и 

методики организации 

исторической образовательной 

среды, в том числе из истории 

международных отношений в 

Новейшее время, для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов.  

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 семестр 

Общая трудоемкость          зач. Ед. 

                                                       час 

2 2 

 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

 

Лекции 10 10 

 

Практические занятия  20 20 
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Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

42 42 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. Зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине 

выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к 

сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не 

допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), чтобы быть 

допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Особенности 

международных 

отношений в 

1918-1920-е гг. 

 

3 1 2   

2. Международные 

отношения в 

1930-е гг. (до 

начала Второй 

мировой войны). 

 

3 1 2   

3 Международные 

отношения в годы 

Второй мировой 

войны. 

3 1 2   
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4 Разгар холодной 

войны в 1950-е гг. 

и состояние 

международных 

отношений. 

 

3 1 2   

5 Процесс 

деколонизации 

после Второй 

мировой войны и 

его влияние на 

международные 

отношения. 

 

3 1 2   

6 Юго-Восточная 

Азия в фокусе 

международных 

отношении в 

1950-1970- е гг.  

 

3 1 2   

7 Роль ракетно-

ядерного оружия 

в холодной войне 

и международные 

отношения.  

 

3 1 2   

8 Интеграционные 

процессы в мире и 

международные 

отношения в 

1970-1991 гг. 

3 1 2   

9 Становление 

новой системы 

международных 

отношений после 

распада 

биполярного мира 

(1991-2001 гг.). 

6 2 4   

10 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 30 10 20  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Особенности международных отношений в 1918-1920-е гг. 

Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Мирные 

договоры после Первой мировой войны. Франция и Великобритания как гаранты Версальской 

системы. Характерные черты внешней политики Советской России/СССР. Идеология и реальная 

политика: поощрение мировой революции и курс на мирное сосуществование. Завершение 

гражданской войны. Нормализация отношений Страны Советов с соседними государствами. 

Советская Россия и страны Востока. Генуэзская конференция. Договор между Советской Россией 

и Германией (Рапалльский договор), его значение. Полоса признаний Советского Союза. 
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Вашингтонская конференция. Особенности подсистемы международных отношений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Стремление Франции упрочить свое преобладание на Европейском 

континенте – оккупация Рура. Проблема германских репараций: план Дауэса и план Юнга. 

Попытки трансформации Версальской системы. Локарнская конференция и ее значение. Договор 

между СССР и Германией о ненападении и нейтралитете (1926). План пан-Европы А. Бриана. 

Пакт Бриана-Келлога. Роль Лиги Наций.  

Тема 2. Международные отношения в 1930-е гг. (до начала Второй мировой войны). 

Нарастание агрессивности Японии. Оккупация Японией Маньчжурии. Расширение японской 

агрессии против Китая. Позиции СССР и США в отношении японской агрессии. Приход к власти 

нацистов в Германии. Международная программа нацистского руководства: ее идеологическая 

основа и основные внешнеполитические устремления. Стратегия и тактика нацистской политики, 

наращивание агрессивных шагов Германии: ремилитаризация Рейнской зоны, аншлюс Австрии и 

др. акции. Формирование коалиции агрессоров. Борьба СССР за коллективную безопасность, за 

отпор нацистской агрессии. Политика «умиротворения» западных держав, ее цели и методы. 

Предвоенный международно-политический кризис. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее 

значение. Ликвидация независимой Чехословакии. Англо-французская политика гарантий. 

Переговоры СССР, Англии и Франции весной-летом 1939 г. Позиция СССР. Неудача 

тройственных переговоров. Советско-германские политические контакты. Визит И. Риббентропа в 

Москву (август 1939). Подписание советско-германского пакта о ненападении, его значение. 

Тема 3. Международные отношения в годы Второй мировой войны. 

 Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. Позиция СССР и его 

внешнеполитические акции: военный конфликт с Польшей, война с Финляндией, включение 

государств Прибалтики в состав СССР. «Странная война» на Западе. Переход Германии к 

активным действиям и разгром Франции. Визит В.М. Молотова в Берлин и обострение советско- 

германских противоречий. Агрессия нацистской Германии и ее союзников против СССР. Начало 

формирования антигитлеровской коалиции. Проблемы коалиции и пути их решения, вопрос о 

втором фронте. Укрепление антигитлеровской коалиции. Основные конференции «большой 

тройки»: Тегеран, Ялта, Потсдам; их наиболее важные решения. Ослабление блока агрессоров и 

его распад. Поражение нацистской Германии, окончание войны в Европе. Применение США 

атомного оружия против Японии. Вступление СССР в войну против Японии, условия этой 

советской акции. Капитуляция Японии.  

Тема 4. Разгар холодной войны в 1950-е гг. и состояние международных отношений. 

Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, ее основные 

характерные черты. Роль атомного оружия. Возникновение и развитие холодной войны. Первые 

кризисы холодной войны. Формирование «социалистического содружества», причины, цели и 

методы. Механизмы многостороннего сотрудничества стран социализма. Кризисы внутри 

«социалистического содружества». Изменение внешнеполитических концепций СССР в середине 

50-х гг. XX-го века. Стратегия и тактика Запада в холодной войне, концепция «сдерживания» 

Советского Союза и ее реализация. Провозглашение и осуществление «плана Маршалла». 

Создание военно-политических блоков Запада: Западного союза, НАТО. Германский вопрос после 

Второй мировой войны. Основные противоречия между союзниками по германской проблеме. 

Первый Берлинский кризис. Раскол Германии: создание ФРГ и ГДР. Проблема ремилитаризации 

ФРГ, ее вступление в НАТО. Визит правительственной делегации ФРГ в СССР (1955) и его 

результаты. Второй Берлинский кризис: цели сторон и методы их достижения.  

Тема 5. Процесс деколонизации после Второй мировой войны и его влияние на 

международные отношения. 

Особенности деколонизации на Ближнем Востоке. Решение ГА ООН о разделе Палестины. Первая 

арабо-израильская война, ее результаты. Суэцкий кризис 1956 г., его уроки. Роль Великобритании, 

Франции, СССР и США в ходе кризиса. «Шестидневная война» 1967 г., позиция СССР. «Война 

Судного дня» 1973 г., ее результаты. Первый «нефтяной шок» и его влияние на мировую 
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экономику и геополитику. Кэмп-дэвидские соглашения 1978 г., их значение. Нерешенные 

проблемы ближневосточного кризиса.  

Тема 6. Юго-Восточная Азия в фокусе международных отношении в 1950-1970- е гг. 
Победа революции в Китае, создание КНР. Основные тенденции развития отношений между 

СССР и КНР с 1949 г. до конца 50-х гг. Корейская война (1950 -1953 гг.); позиции СССР, США, 

КНР. Итоги войны и ее значение. Сан-Францисский мирный договор с Японией, отказ СССР от 

его подписания. Совместная советско-японская декларация 1956 г. и ее значение. Основные 

тенденции внешней политики Японии в 60-е – 80-е годы 20-го века. Советско-японские 

отношения. Причины ухудшения отношений между СССР и КНР с конца 50-х гг. XX-го века. 

Основные разногласия между руководством двух стран; пограничный конфликт 1969 г. и его 

урегулирование. Превращение КНР в самостоятельный центр силы в АТР. Развитие отношений 

между США и КНР в конце 60-х – 70-е годы XX-го века. Советско-китайские отношения. Война 

США во Вьетнаме: цели, методы, результаты. Влияние войны во Вьетнаме на эволюцию системы 

международных отношений. 

Тема 7. Роль ракетно-ядерного оружия в холодной войне и международные отношения. 
Карибский кризис – наиболее опасный кризис холодной войны. Позиции сторон и пути 

урегулирования кризиса. Результаты Карибского кризиса – переход к «зрелой биполярности». 

Соглашения 60-х гг. об ограничении гонки ядерных вооружений. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968) и формирование режима нераспространения. Активизация внешней 

политики СССР.  

Тема 8. Интеграционные процессы в мире и международные отношения в 1970-1991 гг.. 

Великобритания и процесс западноевропейской интеграции. Интеграционные процессы в Азии и 

на Американском континенте. Изменения в политике Франции и ФРГ – поворот к разрядке 

напряженности в Европе. Разрядка в советско-американских отношениях; ее причины, сущность, 

результаты. Основные соглашения между СССР и США периода разрядки. Причины кризиса 

разрядки и его завершения. Вмешательство СССР в события в Афганистане. Причины ввода 

советских войск в Афганистан. Эволюция политической и военной обстановки в Афганистане. 

Переговоры о завершении афганской войны. Причины вывода советских войск. Женевские 

соглашения по Афганистану. Результаты афганской войны. Подготовка и проведение СБСЕ, 

значение хельсинкского заключительного акта. Развитие общеевропейского процесса. Политика 

США и советско-американские отношения второй половины 1970-х гг. Проблема «прав человека» 

в международных отношениях. Проблема ограничения стратегических вооружений, договор ОСВ-

2 и другие соглашения. «Новое издание холодной войны». Политика США и советско-

американские отношения в первой половине 80-х гг. «Политика неоглобализма» президента 

Рейгана. Особенности международных отношений в Европе во второй половине 70-х – первой 

половине 80-х гг. Кризис «евроракет». Позиции СССР. США, НАТО, ведущих стран Западной 

Европы. Договор РСМД и разрешение кризиса «евроракет». Развитие процесса 

западноевропейской интеграции. «Новое политическое мышление» руководства СССР: его 

основные установки, их реализация, итоги для системы международных отношений и для СССР. 

Советский Союз и страны социализма: принцип свободы выбора. Нарастание кризисных явлений 

в социалистической системе. «Бархатные революции» в социалистических странах. Роспуск СЭВ 

и ОВД. Эволюция отношений между СССР и США: от жесткого противостояния к 

результативному диалогу. Саммиты лидеров двух стран в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, в 

Москве, на Мальте, в Вашингтоне и в Москве; их результаты и значение. Договоры РСМД и СНВ-

1. Советско-американские отношения и завершение холодной войны. Советская концепция: 

Европа – наш общий дом. Развитие общеевропейского процесса. Переговоры об уменьшении 

военной угрозы в Европе и о наращивании мер доверия. Завершение Стокгольмской конференции. 

Мадридский мандат. Подготовка и проведение Парижского саммита участников СБСЕ. Принятие 

Парижской хартии для новой Европы, подписание ДОВСЕ и декларации членов Варшавского 

договора и НАТО. Процесс объединения Германии: международные аспекты. Нарастание кризиса 

в ГДР. «10 пунктов» канцлера Коля и ускорение процессов объединения Германии. Позиции двух 

германских государств и держав- победительниц. Формирование «шестерки» для обсуждения 
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вопросов объединения Германии. Эволюция советской позиции по вопросам объединения 

Германии: основные факторы и решения. Подготовка Договора об окончательном урегулировании 

в отношении Германии. Его содержание. Завершение процесса объединения Германии. Агрессия 

Ирака против Кувейта. Позиции СССР и США, роль ООН. Саммит Горбачев – Буш в Хельсинки. 

Принятие резолюции 678 Советом Безопасности ООН. Формирование антииракской коалиции. 

Попытки Горбачева предотвратить использование вооруженной силы против иракского режима: 

миссии Е.М. Примакова. Операция «Буря в пустыне» и освобождение Кувейта. Значение 

вооруженной операции против иракского режима и принятых санкций в его отношении. Мирная 

конференция по Ближнему Востоку в Мадриде под председательством СССР и СЩА, Развитие 

отношений между СССР и Индией: основные принципы и их реализация. Нормализация 

межгосударственных отношений между СССР и КНР. Визит Горбачева в КНР. Улучшение 

отношений между СССР и Японией. Изменение подходов руководства СССР к региональным 

конфликтам. Завершение холодной войны, роль советской политики в этом процессе. Попытки 

перейти к кооперационной биполярности. Распад СССР и завершение существования Ялтинско-

Потсдамской системы международных отношений. 

Тема 9. Становление новой системы международных отношений после распада биполярного 

мира (1991-2001 гг.). 
Переход к неконфронтационному миропорядку. Влияние глобализации на новый миропорядок. 

Концептуальные основы внешней политики России. Подход РФ к формированию нового 

постбиполярного устройства (до 2001 г.). Основные приоритеты внешней политики России. 

Национальная безопасность Российской Федерации: характер внешних угроз и пути их 

преодоления (1991-2001). Новые угрозы и вызовы национальной безопасности в концеXX в. 

Международный терроризм, его корни и методы. Основные пути борьбы против международного 

терроризма в конце XX в.  Политика России в отношении СНГ. Роль РФ в формировании и 

развитии СНГ. Уставные органы СНГ. Основные направления сотрудничества стран СНГ (до 2001 

г.): достижения и неудачи. Отношения между Россией и США в 90-е годы XX в.: экономические, 

политические, военные и идеологические аспекты. Основные цели внешней политики России и 

США после распада биполярной системы международных отношений. Вступление в силу 

договора СНВ-1, подписание договора СНВ-2 и его судьба. Отношения России и США (1992-2001 

гг.). Подписание Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Россия и 

формирование новой европейской архитектуры. Трансформация СБСЕ в ОБСЕ. Роль ОБСЕ в 

международных отношениях. Стамбульский саммит ОБСЕ, подписание Хартии европейской 

безопасности, адаптация ДОВСЕ (1999). Проблемы трансформации НАТО в постбиполярном 

мире. Основные положения стратегических концепций НАТО до 2001 г. Вопросы 

взаимоотношений РФ и НАТО в 1992-2001 гг. Основополагающий акт о взаимных отношениях, 

сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Подписание Маастрихтского договора о 

Европейском союзе. Формирование Европейского союза. Расширение его состава и функций в 90-

е годы. Подписание Амстердамского договора, развивающего положения Маастрихтского 

договора. Воздействие ЕС на систему международных отношений. Россия и Европейский союз: 

разработка стратегии отношений (до 2001 г.). Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 

РФ и ЕС. Международные аспекты распада югославской федерации. Мирная конференция по 

Боснии и Герцеговине в Дейтоне (США), рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине. 

Подписание соглашения о мире президентами Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. 

Создание многосторонних сил под руководством НАТО по выполнению мирного соглашения в 

Боснии и Герцеговине. Начало авиаударов НАТО по СРЮ без санкции Совета Безопасности ООН 

(1999). Россия и югославский кризис (1991-2001 гг.). Китай в международных отношениях после 

распада биполярной системы международных отношений. Тайваньский мини-кризис 1996 г. 

Решение проблемы Гонконга (1997 г.). Отношения между РФ и КНР. Подписание совместной 

декларации РФ и КНР «О многополярном мире и формировании нового мирового порядка» 

(1997). Подписание руководителями РФ и КНР совместного заявления об урегулировании 

пограничных споров. Подписание декларации «Российско- китайские отношения на пороге XXI 

века» в ходе визита председателя КНР Цзян Цзэминя в Москву. Ближневосточный конфликт в 
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1991-2001 гг. Подписание Израилем и ООП Декларации о принципах – рамочного соглашения о 

поэтапном введении палестинской автономии в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан 

(1993). Подписание мирного договора между Израилем и Иорданией (1994). Парафирование 

соглашения о частичном выводе израильских войск из Хеврона и остальной части западного 

берега реки Иордан(1997). Ряд новых соглашений между Израилем и ООП по вопросам 

урегулирования проблем в Палестине. Срыв переговорного процесса и начало новой «интифады» 

(2000). Процессы глобализации и регионализации в международных отношениях в конце ХХ в.   

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 
№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 
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1. Особенности международных 

отношений в 1918-1920-е гг. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нём используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему 

работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 
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2. Международные отношения в 1930-е 

гг. (до начала Второй мировой 

войны). 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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3 Международные отношения в годы 

Второй мировой войны. 

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

4 Разгар холодной войны в 1950-е гг. и 

состояние международных 

отношений. 
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Процесс деколонизации после 

Второй мировой войны и его 

влияние на международные 

отношения. 

. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 
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  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

6 Юго-Восточная Азия в фокусе 

международных отношении в 1950-

1970- е гг.  

 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

7 Интеграционные процессы в мире и 

международные отношения в 1970-

1991 гг. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
8 Интеграционные процессы в мире и 

международные отношения в 1970-

1991 гг. 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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9 Становление новой системы 

международных отношений после 

распада биполярного мира (1991-

2001 гг.). 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1. Особенности международных отношений в 1918-1920-е гг. 

Вид работы: Эссе 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8–10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «4» (5 –7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным 

языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3» (2 –4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 
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Оценка «2» (0 –1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы 

не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других 

источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Мирные 

договоры после Первой мировой войны. 

2.  Франция и Великобритания как гаранты Версальской системы.  

3. Характерные черты внешней политики Советской России/СССР. Идеология и реальная 

политика: поощрение мировой революции и курс на мирное сосуществование. 

4. Нормализация отношений Страны Советов с соседними государствами.  

5. Советская Россия и страны Востока.  

6. Генуэзская конференция. Договор между Советской Россией и Германией (Рапалльский 

договор), его значение.  

7. Полоса признаний Советского Союза. 

8.  Вашингтонская конференция. Особенности подсистемы международных отношений в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

9. Стремление Франции упрочить свое преобладание на Европейском континенте – оккупация 

Рура.  

10. Проблема германских репараций: план Дауэса и план Юнга. Попытки трансформации 

Версальской системы.  

11. Локарнская конференция и ее значение.  

12. Договор между СССР и Германией о ненападении и нейтралитете (1926).  

13. План пан-Европы А. Бриана. Пакт Бриана-Келлога.  

14. Роль Лиги Наций в развитии международных отношений.  

Тема 2. Международные отношения в 1930-е гг. (до начала Второй мировой войны). 

Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Нарастание агрессивности Японии. Оккупация Японией Маньчжурии. Расширение японской 

агрессии против Китая.  

2. Позиции СССР и США в отношении японской агрессии.  

3. Приход к власти нацистов в Германии. Международная программа нацистского руководства: ее 

идеологическая основа и основные внешнеполитические устремления.  
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4. Стратегия и тактика нацистской политики, наращивание агрессивных шагов Германии: 

ремилитаризация Рейнской зоны, аншлюс Австрии и др. акции. Формирование коалиции 

агрессоров.  

5. Борьба СССР за коллективную безопасность, за отпор нацистской агрессии.  

6. Политика «умиротворения» западных держав, ее цели и методы. 

7.  Предвоенный международно-политический кризис. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее 

значение. Ликвидация независимой Чехословакии.  

8. Англо-французская политика гарантий. 

9.  Переговоры СССР, Англии и Франции весной-летом 1939 г. Позиция СССР. Неудача 

тройственных переговоров.  

10. Советско-германские политические контакты. Визит И. Риббентропа в Москву (август 1939). 

Подписание советско-германского пакта о ненападении, его значение. 

Темы 3-4. Международные отношения в годы Второй мировой войны. Разгар холодной 

войны в 1950-е гг. и состояние международных отношений. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. Позиция СССР и его 

внешнеполитические акции: военный конфликт с Польшей, война с Финляндией, включение 

государств Прибалтики в состав СССР.  

2. «Странная война» на Западе. Переход Германии к активным действиям и разгром Франции.  

3. Визит В.М. Молотова в Берлин и обострение советско- германских противоречий. Агрессия 

нацистской Германии и ее союзников против СССР.  

4. Начало формирования антигитлеровской коалиции. Проблемы коалиции и пути их решения, 

вопрос о втором фронте.  

5. Укрепление антигитлеровской коалиции. Основные конференции «большой тройки»: Тегеран, 

Ялта, Потсдам; их наиболее важные решения.  

6. Ослабление блока агрессоров и его распад. Поражение нацистской Германии, окончание войны 

в Европе.  

7. Применение США атомного оружия против Японии. Вступление СССР в войну против Японии, 

условия этой советской акции. Капитуляция Японии.  

8. Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, ее основные 

характерные черты. Роль атомного оружия. Возникновение и развитие холодной войны. 
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9. Первые кризисы холодной войны. Формирование «социалистического содружества», причины, 

цели и методы. Механизмы многостороннего сотрудничества стран социализма.  

10. Кризисы внутри «социалистического содружества». Изменение внешнеполитических 

концепций СССР в середине 50-х гг. XX-го века.  

11. Стратегия и тактика Запада в холодной войне, концепция «сдерживания» Советского Союза и 

ее реализация.  

12. Провозглашение и осуществление «плана Маршалла». Создание военно-политических блоков 

Запада: Западного союза, НАТО.  

13. Германский вопрос после Второй мировой войны. Основные противоречия между союзниками 

по германской проблеме.  

14. Первый Берлинский кризис. Раскол Германии: создание ФРГ и ГДР.  

15. Проблема ремилитаризации ФРГ, ее вступление в НАТО.  

16. Визит правительственной делегации ФРГ в СССР (1955) и его результаты.  

17. Второй Берлинский кризис: цели сторон и методы их достижения.  

Тема 5. Процесс деколонизации после Второй мировой войны и его влияние на 

международные отношения. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично отражает 

тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Особенности деколонизации на Ближнем Востоке. Решение ГА ООН о разделе Палестины. 

Первая арабо-израильская война, ее результаты.  

2. Суэцкий кризис 1956 г., его уроки. Роль Великобритании, Франции, СССР и США в ходе 

кризиса.  

3. «Шестидневная война» 1967 г., позиция СССР. 

4.  «Война Судного дня» 1973 г., ее результаты.  

5. Первый «нефтяной шок» и его влияние на мировую экономику и геополитику. Кэмп-дэвидские 

соглашения 1978 г., их значение.  

6. Нерешенные проблемы ближневосточного кризиса. 

Тема 6. Юго-Восточная Азия в фокусе международных отношении в 1950-1970- е гг. 

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  
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4. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Победа революции в Китае, создание КНР. Основные тенденции развития отношений между 

СССР и КНР с 1949 г. до конца 50-х гг. 

2. Корейская война (1950 -1953 гг.); позиции СССР, США, КНР. Итоги войны и ее значение.  

3. Сан-Францисский мирный договор с Японией, отказ СССР от его подписания.  

4. Совместная советско-японская декларация 1956 г. и ее значение.  

5. Основные тенденции внешней политики Японии в 60-е – 80-е годы 20-го века. Советско-

японские отношения.  

6. Причины ухудшения отношений между СССР и КНР с конца 50-х гг. XX-го века. Основные 

разногласия между руководством двух стран; пограничный конфликт 1969 г. и его 

урегулирование.  

7. Превращение КНР в самостоятельный центр силы в АТР.  

8. Развитие отношений между США и КНР в конце 60-х – 70-е годы XX-го века. 

9.  Советско-китайские отношения в конце 60-х – 70-е годы XX-го века.  

10. Война США во Вьетнаме: цели, методы, результаты. Влияние войны во Вьетнаме на эволюцию 

системы международных отношений. 

Тема 7. Роль ракетно-ядерного оружия в холодной войне и международные отношения.  

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

Критерии оценки: 

1.Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Карибский кризис – наиболее опасный кризис холодной войны. Позиции сторон и пути 

урегулирования кризиса. 

2. Результаты Карибского кризиса – переход к «зрелой биполярности».  

3. Соглашения 60-х гг. об ограничении гонки ядерных вооружений.  

4. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968) и формирование режима 

нераспространения.  

5. Активизация внешней политики СССР в 60-70-е гг. XX века.  
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Тема 8. Интеграционные процессы в мире и международные отношения в 1970-1991 гг. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Великобритания и процесс западноевропейской интеграции.  

2. Интеграционные процессы в Азии и на Американском континенте.  

3. Изменения в политике Франции и ФРГ – поворот к разрядке напряженности в Европе. 

4.  Разрядка в советско-американских отношениях; ее причины, сущность, результаты. Основные 

соглашения между СССР и США периода разрядки.  

5. Причины кризиса разрядки и его завершения.  

6. Вмешательство СССР в события в Афганистане. Результаты афганской войны.  

7. Подготовка и проведение СБСЕ, значение хельсинкского заключительного акта. Развитие 

общеевропейского процесса.  

8. Политика США и советско-американские отношения второй половины 1970-х гг. 

9. Проблема «прав человека» в международных отношениях.  

10. Проблема ограничения стратегических вооружений, договор ОСВ-2 и другие соглашения.  

11. «Новое издание холодной войны». Политика США и советско-американские отношения в 

первой половине 80-х гг. «Политика неоглобализма» президента Рейгана.  

12. Особенности международных отношений в Европе во второй половине 70-х – первой половине 

80-х гг. Кризис «евроракет». Позиции СССР. США, НАТО, ведущих стран Западной Европы.  

13. Договор РСМД и разрешение кризиса «евроракет». 

14.  Развитие процесса западноевропейской интеграции. «Новое политическое мышление» 

руководства СССР: его основные установки, их реализация, итоги для системы международных 

отношений и для СССР.  

15. Советский Союз и страны социализма: принцип свободы выбора.  

16. Нарастание кризисных явлений в социалистической системе. «Бархатные революции» в 

социалистических странах. Роспуск СЭВ и ОВД.  

17. Эволюция отношений между СССР и США: от жесткого противостояния к результативному 

диалогу. Саммиты лидеров двух стран в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, в Москве, на Мальте, в 

Вашингтоне и в Москве; их результаты и значение.  

18. Договоры РСМД и СНВ-1. Советско-американские отношения и завершение холодной войны. 

19. Советская концепция: Европа – наш общий дом. Развитие общеевропейского процесса.  

20. Переговоры об уменьшении военной угрозы в Европе и о наращивании мер доверия.  

21. Процесс объединения Германии: международные аспекты.  

22. Агрессия Ирака против Кувейта. Позиции СССР и США, роль ООН.  

23. Мирная конференция по Ближнему Востоку в Мадриде под председательством СССР и СЩА, 

24. Развитие отношений между СССР и Индией: основные принципы и их реализация.  

25. Нормализация межгосударственных отношений между СССР и КНР. Визит Горбачева в КНР. 

26. Улучшение отношений между СССР и Японией.  

27. Изменение подходов руководства СССР к региональным конфликтам. Завершение холодной 

войны, роль советской политики в этом процессе. Попытки перейти к кооперационной 

биполярности.  

28. Распад СССР и завершение существования Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений. 

29. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 
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Тема 9. Становление новой системы международных отношений после распада биполярного 

мира (1991-2001 гг.).  

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 балло 

Темы для разработки: 

1. Переход к неконфронтационному миропорядку. Влияние глобализации на новый миропорядок. 

2. Концептуальные основы внешней политики России. Подход РФ к формированию нового 

постбиполярного устройства (до 2001 г.). Основные приоритеты внешней политики России.  

3. Новые угрозы и вызовы национальной безопасности в конце XX в. Международный терроризм, 

его корни и методы. 

4.  Основные пути борьбы против международного терроризма в конце XX в.   

5. Политика России в отношении СНГ.  

6. Отношения между Россией и США в 90-е годы XX в.: экономические, политические, военные и 

идеологические аспекты 

7.  Отношения России и США (1992-2001 гг.). Подписание Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний. Россия и формирование новой европейской архитектуры.  

8. Трансформация СБСЕ в ОБСЕ. Роль ОБСЕ в международных отношениях.  

9. Основные положения стратегических концепций НАТО до 2001 г. Вопросы взаимоотношений 

РФ и НАТО в 1992-2001 гг. Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и 

безопасности между Россией и НАТО.  

10. Подписание Маастрихтского договора о Европейском союзе. Формирование Европейского 

союза.  

11. Международные аспекты распада югославской федерации. 

12. Китай в международных отношениях после распада биполярной системы международных 

отношений. Тайваньский мини-кризис 1996 г. Решение проблемы Гонконга (1997 г.).  

13. Отношения между РФ и КНР. 

14. Ближневосточный конфликт в 1991-2001 гг.  

15. Процессы глобализации и регионализации в международных отношениях в конце ХХ в.  

 

Форма проведения зачета  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или билету). 

 

 

Перечень вопросов к зачету:  

1. Отношение стран Антанты и Четвертного союза к Советской России. 

2. Мирные инициативы Советской России. Брестский мирный договор. 

3. Проблемы послевоенного урегулирования. Версальский мирный договор. 

4. Причины и подходы к созданию Лиги Наций. 

5. Причины и значение Вашингтонской мирной конференции. 

6. Содержание других мирных договоров подписанных в 1919-1922 гг. 

7. Характеристика Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

8. Гражданская война в России и отношение к ней других стран мира. 

9. Каннская и Генуэзская конференции. 

10. Общая характеристика международных отношений в мире во второй половине 1920-х гг. 

11. Укрепление внешнеполитических позиций СССР в конце 1920-х гг.. 

12. Общая характеристика мирового экономического кризиса в конце 20-х начале 30-х гг. и его 
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последствия на дальнейшее развитие международных отношений. 

13. Причины прихода к власти в Италии, Германии и других странах фашистов и последствия 

этого на дальнейшее развитие международных отношений. 

14.Образование двух очагов войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

15. Причины и последствия гонки вооружений в мире и борьба за разоружение. 

16. Мюнхенский договор и его последствия. 

17. Внешняя политика СССР в конце 30-х гг.. 

18. Начало и причины Второй мировой войны. 

19. Начало складывания антигитлеровских коалиций. 

20. Московская конференция (1941 г.) ее результаты и значение. 

21. Тегеранская конференция (1943 г.) ее результаты и значение. 

22. Сан-Францисская конференция, ее результаты и значение. 

24. Потсдамская конференция: ее решения и значение. 

25. Общая характеристика развития международных отношений во второй половине 1940- первой 

половине 1950-х гг. 

26. Изобретение ядерного оружия и влияние этого на дальнейшее развитие международных 

отношений в мире. 

27.Причины и последствия гонки вооружений в послевоенный период на развитие 

международных отношений. 

28. Причины, начало и последствия «Холодной войны». 

29. Основные этапы «холодной войны» их содержание. 

30. Сущность и содержание «Плана Маршала». 

31. Осложнение ситуации в Германии и образование ФРГ и ГДР. 

32. Гражданская война в Китае и провозглашение КНР. 

33. Осложнение ситуации в 40-50-е годы на Дальнем Востоке. 

34. Причины и последствия создания военно-политических блоков в мире. 

35. Внешняя политика США в период «холодной войны». 

36. Внешняя политика СССР в 40-е – и в начале 50-х гг. 

37. Внешняя политика СССР во второй половине 50-х – начале 60-х гг. 

38. Рост национально-освободительной борьбы народов Юго-Восточной Азии: причины и 

результаты. 

39. Изменение ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. 

40. Революция на Кубе: причины и последствия. 

41. Рост национально-освободительной борьбы народов Африки и образование независимых 

государств. 

42. Осложнение ситуации в 60-70-е годы на Ближнем Востоке. 

43. Подготовка и созыв общеевропейского совещания (1973-1975 гг.): результаты и значение. 

44. Война во Вьетнаме: причины и последствия. 

45. Общая характеристика развития международных отношений в мире в 1980 – ые годы. 

46. Новый виток гонки вооружений в начале 80-х гг.: причины и последствия. 

47. «Перестройка» в СССР и ее влияние на развитие международных отношений в мире. 

48. Изменения в отношениях между СССР и странами социалистического содружества. 

49. Причины и последствия распада социалистического содружества. 

50. Распад СССР и влияние этого на развитие мировой политики и международных отношений. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

Код и 

наименование 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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п/

п 

компетенции ый) 

 ПК-4 - Способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

Знает в подробностях 

особенности периодов 

развития истории межд. 

отношений в Новейшее 

время, а также 

направления и методики 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

организации исторической 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и  обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

Умеет свободно, уверенно 

системно и 

самостоятельно 

анализировать и отбирать 

современные направления 

и методики организации 

исторической 

образовательной среды, в 

том числе из истории 

международных 

отношений в Новейшее 

время, для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов.  

 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационны

й поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио. 

 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

знает направления и 

методики 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

организации 

исторической 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и  

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

Алексеева, Татьяна Александровна. Современная политическая мысль (ХХ-ХХI вв.): политическая 

теория и международные отношения: Учебное пособие. — 2. — Москва: Издательство "Аспект 

Пресс", 2018 — 623 с. — ВО - Магистратура. — URL:http://znanium.com/go.php?id=1038226>. 

Богатуров, А. Д. История международных отношений. 1945–2017: учебное пособие для студентов 

вузов / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. — Москва: Аспект Пресс, 2018. — 560 c. — ISBN 978-5-

http://znanium.com/go.php?id=1038226
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7567-0941-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/80668.html 

История международных отношений: от древности до современности: учебник / С. Н. Гаврилов, 

О. А. Ковалева, В. Ю. Щербаков, Р. С. Айриян; под редакцией А. А. Егорова. — История 

международных отношений: от древности до современности. — Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018 — 258 с. Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — Режим доступа: 

URL:http://www.iprbookshop.ru/87420.html 

7.2 Дополнительная литература: 

Европейский союз на пороге XXI века. – Москва: Едиториал, 2001. –  480 с.  

Задорожнюк, Э. Г. Социал-демократия в Центральной Европе. – Москва: Academia, 2000. – 312 с.  

Наринский,  М. М. Борьба классов и партий во Франции. 1944-1958. – Москва: Наука, 1983. – 365 

с.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Международные%20отношения%20в%20но

вешее%20время 

Перегудов, С. П. Тэтчер и тэтчеризм. – Москва: Наука, 1996. – 301 с. 

Победители и побежденные: От войны к миру: СССР, Франция, Великобритания, Германия, США 

(1941-1950). – Москва: РОССПЭН, 2010. – 302 с. 

Согрин, В. В. Политическая история США. XVI -XX вв. – Москва: Весь мир, 2001. – 400 с.  

Тарасова, Г. Я. Политология. Международные отношения [Электронный ресурс]: практикум по 

англ. яз. / Г. Я. Тарасова. - 2-е изд. - Москва: Флинта: МПСИ, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-9765-

0292-5 (Флинта), 978-5-9770-0181-6 (МПСИ). 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Международные%20отношения%20в%20но

вешее%20время 

Терехова, Е. В. Политология. Международные отношения: Русско-английский словарь-тезаурус 

[Электронный ресурс] / Е. В. Терехова. - 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2012. – 432 с. - ISBN 

978-5-89349-954-4. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Международные%20отношения%20в%20но

вешее%20время 

Фененко, А.В. Современная история международных отношений: 1991-2016: Учебное пособие. — 

2. — Москва: Издательство "Аспект Пресс", 2017 — 432 с. — 

URL:http://znanium.com/go.php?id=1038917 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование ) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

http://www.iprbookshop.ru/80668.html
http://www.iprbookshop.ru/87420.html
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Международные%20отношения%20в%20новешее%20время
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Международные%20отношения%20в%20новешее%20время
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Международные%20отношения%20в%20новешее%20время
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Международные%20отношения%20в%20новешее%20время
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Международные%20отношения%20в%20новешее%20время
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Международные%20отношения%20в%20новешее%20время
http://znanium.com/go.php?id=1038917

