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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Физическая география России» является сформировать  

целостное представление о природе нашей Родины, раскрыть ее разнообразие, т.е. 

обеспечить владение системой знаний по физической географии России. 

Основные задачи курса: 

1) установление основных факторов формирования и пространственных изменений 

каждого компонента природы и связанных с ним ресурсов;  

2) раскрытие закономерных взаимосвязей между различными компонентами природы, 

формирующих на территории России разнообразные природно-территориальные 

комплексы; 

3) изучение крупных природно-территориальных комплексов регионального уровня 

(природных зон и физико-географических стран и, выборочно, горных областей и 

провинций) как целостных комплексных образований, обладающих внутренним 

единством, определенными характерными чертами и специфическими особенностями 

природы и сочетанием природных ресурсов; 

4) усвоение особенностей взаимодействия человека и природы в разных регионах нашей 

страны, антропогенных изменений природы и основных экологических проблем; 

5) формирование умения обосновывать особенности рационального природопользования 

в том или ином регионе, исходя из специфики его природных условий. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая 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. Дисциплина «Физическая география России» является 

основой для изучения дисциплин «Экономическая и социальная география России». 

 
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-1 ‒ готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает: 

физико-географические условия 

России в целом и отдельных 

физико-географических стран в 

системе физико-

географического районирования 

России; причины разнообразия 

физико-географических условий 

России; 

закономерности, которые 

определяют внутреннее 

единство природы регионов 

России и их природные 

различия 

Умеет: 

давать определение понятий и 

терминов; 

объяснять закономерности 

размещения различных 

компонентов природы по 

территории страны; 

устанавливать взаимосвязи 

между свойствами компонентов 

и их ресурсами; 

давать геоэкологическую оценку 

отдельного региона 

давать логичную 

характеристику каждого 

природного компонента; 

читать тематические карты; 

сопоставлять различные 

тематические карты; 

проводить сопряженный анализ 

карт для получения новой 

информации; устанавливать 

взаимосвязи между различными 

компонентами природы; между 

природой и человеком; 

приводить примеры 

отрицательного и 

положительного воздействия 

человека на природу и ее 

отдельные компоненты; 

устанавливать сходства и 

различия природно-

территориальных комплексов 

разного ранга и объяснять их 

причины; 

давать комплексную 

характеристику природы 

отдельного региона 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

6 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

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, 

диф. 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 

6 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. 
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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. Географическое положение 

России и его влияние на 

формирование природных 

условий, развитие хозяйства и 

жизнь населения 

2 2    

2. Моря, омывающие территорию 

страны 

2 2    

3 Важнейшие вехи в истории 

географических исследований 

России 

2 2    

4 Общий обзор природы России: 

рельеф и геологическое 

строение, климат, внутренние 

воды, почвенный покров, 

растительность и животный мир 

6 4  2  

5 Особенности формирования 

каждого компонента и 

закономерности его изменения 

по территории страны, 

связанные с ним природные 

ресурсы и антропогенные 

изменения природы 

2 2    

6 Физико-географическое 

районирование России: 

принципы и методы физико-

географического районирования 

на региональном уровне; 

физико-географическая страна и 

природная зона, их 

соотношение; анализ схем 

районирования России 

2 2    

7 Комплексная характеристика 

природных зон России – тундры, 

лесотундры, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, 

лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни 

2 2    

8 Характеристика природы 8 2  6  
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физико-географических стран: 

обоснование выделения, 

географическое положение, 

особенности, природные 

ресурсы и антропогенные  

изменения 

9 Современные проблемы 

рационального 

природопользования и охраны 

природы 

2   2  

10 Физико-географическое 

районирование островной 

Арктики, Русской равнины, 

Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней Сибири, 

Северо-Востока Сибири, 

Корякско-Камчатско-

Курильской, Амурско-

Приморско-Сахалинской, 

Байкальской, Алтае-Саянской 

физико-географических стран 

6   6  

11 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18  18 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Географическое положение России и его влияние на формирование природных 

условий, развитие хозяйства и жизнь населения 

Введение. Цели и задачи курса Физической географии России. Содержание и задачи 

курса, его место в общей подготовке учителя географии. Его значение как опорного для 

курсов экономической и социальной географии России и геоэкологии. Роль физической 

географии в научном обеспечении организации охраны природы, рационального 

природопользования и оптимизации окружающей природной среды. Характеристика 

основной литературы и картографических источников по курсу. 

Географическое положение и его влияние на формирование природных условий, развитие 

хозяйства и жизнь населения. Площадь России и разнообразие природных условий и 

природных ресурсов в ее пределах. Положительные и отрицательные стороны огромных 

размеров страны. 

 

Моря, омывающие территорию страны 

Моря Северного Ледовитого океана. Общность их происхождения, геологическая 

молодость. Рельеф дна. Положение за полярным кругом и его влияние на особенности 

природы. Климатические условия, температура и соленость морской воды, течения. Льды 

и их распространение. Органический мир. Природные ресурсы. Северный морской путь. 

Моря Тихого океана. Их положение на стыке океанической и континентальной 

литосферных плит и большая протяженность с севера на юг. Влияние географического 

положения на особенности природы морей. Рельеф дна, климатические и гидрологические 

особенности, органический мир. Природные ресурсы и проблемы их использования. 

Моря Атлантического океана: Балтийское, Черное и Азовское. Общие черты их природы и 

особенности, связанные с географическим положением каждого из морей. Биологические 

и рекреационные ресурсы морей. 
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Каспийское море - внутреннее море-озеро. Колебания уровня и их влияние на природу 

моря. 

 

Важнейшие вехи в истории географических исследований России 

Первоначальные сведения о территории отдельных регионов, входящих ныне в состав 

России, у античных географов и в источниках раннего средневековья. 

Накопление первоначальных географических сведений о территории России в русских 

источниках в IX-XVI вв. Сведения о природе в монастырских летописях. Землепроходцы 

и их роль в изучении Сибири. Петровская эпоха - начало научных исследований 

территории России. Великая Северная (Сибирско-Тихоокеанская) экспедиция. М.В. 

Ломоносов и его роль в развитии географии. Организация и деятельность 

Географического департамента Российской Академии Наук. Труды СП. Крашенинникова 

и П.И. Рычкова - первые образцы региональных географических работ. Академические 

экспедиции второй половины XVIII в. Учреждение Русского географического общества 

(1845 г.). 

Вторая половина XIX в. - период крупных экспедиционных исследований. Заслуги в 

изучении страны В.П. Семенова-Тян-Шанского, А.И. Воейкова, Г.И. Танфильева, Б.В. 

Докучаева, Д.Н. Анучина. 

Советский период в изучении территории страны. Отраслевые и комплексные 

экспедиции, их значение в изучении природы России. Изучение северо-востока Сибири. 

Исследования советских ученых в Арктике. Значение работ Л.С. Берга, А.А. Григорьева. 

Прикладные географические исследования. 

 

Общий обзор природы России: рельеф и геологическое строение, климат, внутренние 

воды, почвенный покров, растительность и животный мир 

Рельеф и геологическое строение 

Основные черты, орографии и гипсометрии России и их обусловленность положением 

страны в пределах литосферных плит. Влияние геолого-тектонического строения на 

особенности рельефа. Равнины платформенных областей и их геологическое строение. 

Горные сооружения складчатых областей: байкальской, палеозойской, мезозойской и 

кайнозойской складчатостей. Их распространение и особенности геологического 

строения. Молодые, омоложенные и возрожденные горы. Минеральные ресурсы, их связь 

с геологическим строением и особенности размещения по территории страны. 

Антропогенные изменения природы в процессе добычи полезных ископаемых. 

Экологические проблемы, возникающие в связи с их добычей. Новейшие тектонические 

движения, их связь с границами литосферных плит и роль в формировании современного 

рельефа России. Основные типы морфоструктур в пределах платформ и складчатых 

областей и их размещение: цокольные равнины, пластовые равнины и плато, 

аккумулятивные равнины, плоскогорья и кряжи, складчатые, глыбово-складчатые, 

складчато-глыбовые и глыбовые горы. Вулканический рельеф. Современный вулканизм и 

сейсмичность. Их связь с тектоническими движениями и районы проявления. Меры по 

предупреждению разрушительных последствий этих явлений. Важнейшие события 

четвертичного времени - материковые оледенения и морские трансгрессии; их отражение 

в современном рельефе.  

Климат 

Анализ основных климатообразующих факторов. Влияние географического положения на 

формирование климата, на особенности проявления и взаимодействия радиационного и 

циркуляционного процессов. Пространственное изменение количества солнечной 

радиации и радиационного баланса по сезонам и за год в целом. Основные барические 

центры, влияющие на климат страны- Типы воздушных масс и их повторяемость. 

Фронтальные зоны и циклоническая деятельность. Влияние подстилающей поверхности 

(рельефа, снежного, растительного и почвенного покрова) на формирование климата. 
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Климатические особенности холодного периода. Решающее влияние Азиатского 

максимума на особенности холодного периода. Основные направления движения 

воздушных масс и фронтальные зоны. Анализ хода январских изотерм. Минимальные 

зимние температуры. Оймякон - полюс холода Северного полушария. Осадки, их 

распределение по территории страны. Снежный покров. Пространственное изменение его 

мощности и продолжительности залегания. Влияние суровости зимних условий России на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Климатические условия теплого периода. Увеличение солнечной радиации и прогревание 

суши. Анализ июльских изотерм. Максимальные температуры. Основные направления 

движения воздушных масс. Усиление западного переноса. Положение фронтальных зон. 

Осадки теплого периода, их распределение по территории. 

Годовая сумма осадков, ее пространственное изменение. Испарение и испаряемость. 

Показатели, характеризующие соотношение тепла и влаги, и их изменение по территории. 

Климатическое районирование России и типы климатов. 

Внутренние воды 

Водный баланс и его территориальные изменения на пространстве России. Сток как один 

из важнейших природных процессов. Его роль в осуществлении горизонтальных и 

вертикальных взаимосвязей в ПТК и изменение в пространстве. 

Реки. Сток и густота речной сети. Распределение площадей и объема стока между 

основными бассейнами. Классификация рек страны по источникам питания и водному 

режиму. Ледовый режим рек. Наводнения. Хозяйственное значение рек. Проблемы 

перераспределения стока рек: экологический и хозяйственный аспекты. 

Озера. Основные типы озер в зависимости от генезиса котловин и характера их водных 

масс. Закономерности распространения озер. Основные озерные края России. 

Водохранилища и пруды. Роль природных и антропогенных факторов в их 

существовании; размещение по территории России. Использование озер и водохранилищ 

в хозяйственных целях. 

Болота. Типы болот, закономерности их распространения. Болота как природные 

комплексы. Проблемы осушения болот. 

Подземные воды. Грунтовые воды - верхний горизонт подземных вод. Влияние зональных 

и азональных условий на формирование грунтовых вод. Пространственное размещение 

различных типов грунтовых вод. Охрана грунтовых вод от загрязнения. 

Влияние геологического строения и рельефа на распределение подземных вод. Подземные 

воды платформ и складчатых областей. Крупнейшие артезианские бассейны России. 

Минеральные воды, закономерности их распространения. Хозяйственное использование 

подземных вод. 

Многолетняя мерзлота и современное оледенение. Распространение многолетней 

мерзлоты на территории России. Пространственное изменение ее характеристик: 

мощности, температуры и льдистости многолетнемерзлого слоя. Подземные льды и их 

распространение. Особенности поверхностного и подземного стока в районах 

распространения мерзлоты. Влияние мерзлоты на другие компоненты природы и 

хозяйственную деятельность человека. 

Закономерности в распределении ледников. Районы современного оледенения. 

Размещение горного оледенение и его значение для хозяйства. 

Почвенный покров, растительность и животный мир 

Почвы. Влияние биоклиматических факторов, рельефа и минеральной основы на 

структуру почвенного покрова России. Основные типы почв и их распространение по 

территории страны. Почвы горных областей. 

Природное плодородие почв. Почвенные и земельные ресурсы. Основные районы 

земледелия. Антропогенные изменения почв. Мелиорация земель и охрана почв. 

Растительность. Флора и растительность. Богатство и разнообразие флоры России. 

Основные типы растительности: тундровый, лесной, степной, пустынный, болотный, 
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луговой. Их климатическая обусловленность и размещение по 

территории страны. Высотная поясность. 

Растительные ресурсы. Антропогенные изменения растительного покрова. Проблема 

охраны растительности и рационального использования растительных ресурсов. Роль 

заповедников и заказников в сохранении отдельных видов растений и растительных 

сообществ. 

Животный мир. Фауна и животный мир. Богатство и разнообразие животного мира в 

зависимости от условий местообитания и истории формирования фаунистических 

комплексов. Основные зоогеографические области и их характеристика. Влияние 

антропогенного фактора на животный мир. Охотничье-промысловые ресурсы. Охрана 

животного мира. 

 

Особенности формирования каждого компонента и закономерности его изменения 

по территории страны, связанные с ним природные ресурсы и антропогенные 

изменения природы 

Закономерности размещения и развития основных типов морфоскульптур: мерзлотного, 

ледникового и древнеледникового (экзарационного и аккумулятивного), флювиального 

(эрозионного и аккумулятивного), аридной денудации. Локализующая роль горных пород 

в размещении суффозионного, карстового, оползневого и эолового рельефа. Стихийные 

процессы, связанные с современным рельефообразованием, их размещение по территории 

России и меры предотвращения. Климат как природный ресурс. Влияние климата на 

условия жизни и хозяйственной деятельности человека. Агроклиматические ресурсы и их 

пространственное изменение. Неблагоприятные климатические явления (засухи, суховеи, 

град, заморозки, ураганы, туманы и др.). Антропогенное загрязнение атмосферы, его 

источники, локализация и влияние на условия существования человека. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения. Роль природных и антропогенных факторов в 

изменении климата. Водные ресурсы, и их размещение по территории страны. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Общие 

закономерности размещения почв, растительности и животного мира по территории 

страны: зональность, провинциальность (секторность) и высотная поясность. 

 

Физико-географическое районирование России: принципы и методы физико-

географического районирования на региональном уровне; физико-географическая 

страна и природная зона, их соотношение; анализ схем районирования России 

Районирование и классификация ПТК. Огромные размеры страны и разнообразие 

природы - важнейшая причина актуальности проблемы районирования. Природная зона и 

физико-географическая страна - крупнейшие единицы территориальной дифференциации 

регионального уровня. Соотношение этих единиц. Разная трактовка понятия «природная 

зона». 

Физико-географическая страна - основной объект изучения в курсе физической географии 

России. Узловое положение физико-географической страны на стыке планетарного и 

регионального уровней дифференциации географической оболочки. Единство подходов к 

выделению стран и причины несовпадения числа и границ физико-географических стран в 

разных схемах районирования. 

Соотношение зональности и азональности на региональном уровне дифференциации 

географической оболочки. Принципы и методы физико-географического районирования 

на региональном уровне. Узловое положение ландшафта на стыке регионального и 

топологического уровней дифференциации. Карты районирования и ландшафтные. 

Анализ районирования России на схемах СОПСа, «Физико-географического атласа мира», 

«Атласа СССР», настенных вузовских карт районирования СССР, карт районирования в 

вузовских учебниках по физической географии СССР. 
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Значение физико-географического районирования страны. Районирование в 

школьном курсе географии России. 

 

Комплексная характеристика природных зон России – тундры, лесотундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни 

Влияние альпийского орогенеза, неотектонических движений и четвертичного оледенения 

на формирование природных зон. Динамика границ природных зон в послеледниковое 

время. Характеристика зон арктических пустынь (ледяной), тундры, лесотундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепей, степей, полупустынь и пустынь. 

Географическое положение и климатическая обусловленность каждой зоны. Особенности 

поверхностного стока и современных рельефообразующих процессов. Преобладающие 

типы морфоскульптур. Почвенно-растительный покров и животный мир зоны. 

Внутризональные различия. Природные ресурсы зоны и особенности их хозяйственного 

использования и охраны. Степень антропогенных изменений природы-Заповедники. 

 

Характеристика природы физико-географических стран: обоснование выделения, 

географическое положение, особенности, природные ресурсы и антропогенные 

изменения 

Обоснование выделения островной Арктики Русской равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, Корякско-Камчатско-Курильской, 

Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-географических 

стран как самостоятельной физико-географической страны. Природные ресурсы. Условия 

жизни и хозяйственной деятельности человека.  

 

Современные проблемы рационального природопользования и охраны природы 

Природные ресурсы островной Арктики, Русской равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, Корякско-Камчатско-Курильской, 

Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-географических 

стран и их роль в хозяйстве. Антропогенные изменения природы. Современные проблемы 

охраны природы основные экологические проблемы. Заповедники и их значение. Охрана 

природы в условиях крайне сурового климата и крайней ранимости природы. 

 

Физико-географическое районирование островной Арктики, Русской равнины, 

Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, 

Корякско-Камчатско-Курильской, Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, 

Алтае-Саянской физико-географических стран 

 

Островная Арктика 

Положение в полярных широтах. Суровый климат и ледовитость Арктики и их влияние на 

облик современной природы. Характер современного оледенения островов. Особенности 

природы Западной и Восточной Арктики. Заповедники. Животные, внесенные в «Красную 

книгу». Характеристика двух архипелагов по выбору. 

Характеристика природных зон и трех провинций: двух лесных и лесостепной эрозионной 

(по выбору). 

Кольский полуостров и Карелия 

Фенноскандия. Балтийский кристаллический щит. Влияние четвертичного оледенения. 

Рельеф и геологическое строение. Орография. Особенности формирования рельефа. 

Климат. Факторы формирования климата. Сезонные изменения. Реки и озёра. Болота. 

Почвы и растительность. Влияние геолого-геоморфологического строения и современных 

климатических условий на почвенно-растительный покров. Животный мир. Высотная 

поясность.  

Русская (Восточно-Европейская) равнина 
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Географическое положение. Тектоника. Синеклизы, антеклизы. Рельеф и 

геологическое строение. Особенности орографического рисунка. Центральная, северная и 

южная полосы Русской равнины.  Морфоструктуры. Четвертичное оледенение, его 

влияние на современный рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Влияние 

географического положения, океанов на климат Русской равнины. Распределение осадков. 

Особенности увлажнения. Климатические пояса и области. Поверхностные воды. 

Особенности стока рек. Питание, режим рек. Подземные воды. Почвы, растительность и 

животный мир. Зональность. Типичные почвы. Солончаки, солонцы. Особенности 

растительного и животного мира. Природные зоны и провинции.  

Кавказская горная страна 

Географическое положение, границы. Орография Кавказа. Основные этапы 

геологического развития и геологическое строение. Роль неотектоники в формировании 

рельефа. Древний вулканизм. Типы морфоструктур. Сейсмичность Кавказа. Современные 

экзогенные процессы и их роль в формировании рельефа. Типы морфоскульптур. Влияние 

рельефа на формирование природных условий Кавказа. 

Типы климатов. Факторы, обусловливающие разнообразие климатов. Основные элементы 

климата, их изменение по территории. Современное оледенение. Реки, их 

гидрологический режим. Типы озер в зависимости от генезиса их котловин. Подземные 

воды и минеральные источники. Практическое значение поверхностных и подземных вод. 

Селевые потоки, лавины и меры по их предупреждению. 

Почвенный покров, закономерности распространения основных типов почв. Разнообразие 

растительности Кавказа в связи с историей ее формирования. Типы высотной поясности. 

Животный мир Кавказа. 

Физико-географическое районирование Кавказа. Большой Кавказ и разнообразие его 

природы. Особенности природы Западного и Среднего Предкавказья. Восточное 

Предкавказье. 

Уральская горная страна 

Географическое положение Урала на стыке двух частей света и двух крупнейших равнин 

России. Меридиональная протяженность гор. Основные этапы формирования Урала. 

Особенности тектонического и геологического строения. Важнейшие геоструктуры: 

Предуральский краевой прогиб, зона синклинориев западного склона, Уралтауский 

антиклинорий, Магнитогорско-Тагильский синклинорий, Урало-Тобольский 

антиклинорий и Аятский (Восточно-Уральский) синклинорий. Роль новейших 

тектонических движений в формировании рельефа Урала. Орографические области Урала. 

Типы морфоструктур и морфоскульптур. 

Климат; факторы, его обусловливающие. Барьерное значение Урала в формировании 

климата. Различие климатов западного и восточного склонов. Характеристика холодного 

и теплого периодов года. Изменение климата вдоль простирания гор и с подъемом вверх. 

Древнее и современное оледенения. Многолетняя мерзлота. 

Водораздельное значение Урала. Особенности питания и гидрологического режима рек 

разных частей Урала. Типы озер. Подземные воды. 

Закономерности размещения основных типов почв и растительности. Распространение 

животных в зависимости от экологических условий. Структура высотной поясности. 

Западно-Сибирская равнина 

Географическое положение и орогидрографический план равнины. История развития и 

геологическое строение молодой эпи-палеозойской плиты. Основные типы 

морфоструктур: пластовые и аккумулятивные равнины. Западная Сибирь - крупнейшая 

нефтегазоносная провинция России. Кайнозойская история развития природы. 

Важнейшие типы морфоскульптур и их размещение по территории страны. 

Факторы формирования климата. Характеристика сезонов года. Климатическое 

районирование. Хозяйственная оценка климата. Влагооборот Западной Сибири и его 

влияние на особенности природы. Сильная заболоченность территории - характерная 
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черта равнины. Причины заболоченности. Типы болот. Реки, их питание и режим. 

Озера, их генезис и гидрологический режим. Подземные воды. 

Западно-Сибирская равнина как пример территории с четко выраженной зональностью. 

Характеристика природных зон и трех провинций: лесостепной и двух провинций лесной 

зоны, в различной степени заболоченных. 

Северо-восток Сибири 

Приполярное и заполярное положение на крайнем северо-востоке Евразии. Разнообразие 

рельефа в связи с историей геологического развития. Древние срединные массивы. 

Мезозойские антиклинальные и синклинальные зоны. Охотско-Чукотский вулканогенный 

пояс. Верхоянский комплекса отложений. Полезные ископаемые и закономерности их 

размещения. Новейшие тектонические движения. Морфоструктуры глыбово-складчатых и 

складчатых гор, нагорий, плоскогорий и аккумулятивных равнин. Древнее оледенение. 

Основные типы морфроскульптур. 

Резкая континентальность климата и ее причины. Особенности температурного режима. 

Температурные инверсии. Оймякон - полюс холода Северного полушария. Годовая сумма 

осадков и их распределение. Характеристика сезонов года. 

Многолетняя мерзлота, ее мощность, распространение и типы мерзлотной 

морфоскульптуры. Современное оледенение. Реки, источники их питания и особенности 

режима. Наледные процессы. Озера и генетические типы их котловин. 

Типы почв и растительный покров. Особенности проявления широтной зональности и 

высотной поясности как отражение географической провинциальности. Степи и 

тундростепи, причины их существования. Животный мир. 

Физико-географическое районирование. Характеристика одной из горных областей. 

Корякско-Камчатско-Курильская вулканическая страна 

Особенности географического положения: на северо-восточной окраине материка, на 

западной окраине 'Тихого океана, на стыке литосферных плит. Особенности 

теологического строения в связи с положением в зоне взаимодействия континентальных и 

океанической литосферных плит. Древний и современный вулканизм. Высокая 

интенсивность новейших движений земной коры и прямое отражение геологических 

структур в рельефе. Молодость рельефа. Господство вулканических морфоструктур: 

лавовых плато и вулканических конусов. Три типа вулканов. Поствулканические явления: 

грязевые вулканы, термальные источники, гейзеры. 

Климат и факторы его формирования. Циклоническая деятельность. Годовой ход 

температур и распределение осадков. Особенности сезонов года. Характеристика 

увлажнения. Современное оледенение. Реки и озера, особенности их питания и водного 

режима. 

Своеобразие почвенно-растительного покрова и животного мира в связи с развитием 

вулканизма и приморским положением. Структура высотной поясности. Физико-

географическое районирование. Характеристика одной из горных областей и провинций. 

Амурско-Приморско-Сахалинская страна 

Особенности географического положения на стыке крупнейшего материка и океана. 

Орографический рисунок и его влияние на природные различия страны. История 

геологического развития и геологическое строение. Основные геоструктуры: срединные 

массивы, антиклинории, синклинории и их отражение в рельефе. Важнейшие типы 

морфоструктур и морфоскульптур. 

Муссонный климат и его влияние на природу. Климатические различия в связи с 

рельефом и удаленностью от моря. Характеристика холодного и теплого сезонов года. 

Реки, их питание и водный режим в связи с муссонным климатом. Озера и болота. 

Хозяйственное значение рек и борьба с наводнениями. 

Богатство и разнообразие органического мира в связи с историей его формирования и 

положением на стыке нескольких флористических и фаунистических подобластей. 
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Обилие реликтовых видов. Типы растительности и почв. Специфика 

проявления зональности. Высотная поясность. 

Физико-географическое районирование. Характеристика одной из горных областей. 

Байкальская горная система 

Внутриконтинентальное положение. Общий план орографии. История геологического 

развития и геологическое строение. Основные тектонические структуры и их возраст. 

Новейшие тектонические движения. Возрожденные горы. Глыбовые и складчато-

глыбовые морфоструктуры. Рифтовая зона и сейсмичность территории. Типы 

морфоскульптур и их размещение. 

Особенности климатообразующих процессов. Характеристика холодного и теплого 

сезонов года. Инверсия температур. Многолетняя мерзлота. Реки, их питание и режим. 

Озера. 

Основные типы почв и растительности, закономерности их размещения в пространстве. 

Животный мир и его связь с другими компонентами природы. Структура высотной 

поясности. 

Физико-географическое районирование. Характеристика одной из горных областей. Озеро 

Байкал - уникальное озеро мира. Особенности его природы и ресурсов. Проблемы 

Байкала. «Озеро Байкал  - один из объектов Всемирного природного наследия. 

Алтае-Саянская горная страна 

Географическое положение в системе южного пояса гор. Границы. Общий 

орографический план и его обусловленность историей геологического развития. 

Проявление байкальской, каледонской и герцинской складчатостей. Новейшие 

тектонические движения. Основные типы морфоструктур. Морфоскульпура: 

денудационная, гляциальная, гольцовая (нивальная), флювиальная. 

Значение внутриматерикового положения и западного переноса воздушных масс в 

формировании климата. Причины различия климата горных систем и межгорных впадин. 

Характеристика сезонов года. Годовое количество осадков и закономерности его 

распределения по территории страны. Современное оледенение. Истоки крупнейших рек. 

Своеобразие питания и режима рек. Озера. Телецкое озеро - жемчужина Алтая. 

Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной поясности и ее 

основные региональные типы (континентальные и циклонические). Особенности почв и 

растительности крупных межгорных котловин. 

Физико-географическое районирование. Характеристика одной из горных областей. 

Сравнительная характеристика Минусинской и Кузнецкой котловин. 

 

Лабораторные работы  
Географическое положение России и его влияние на формирование природных условий, 

развитие хозяйства и жизнь населения 

1. На контурную карту нанести границы России. Особо выделить страны-соседи и 

морские границы. 

2. На контурной карте обозначить крайние материковые и островные точки с 

названием и координатами. 

3. На контурную карту нанести физико-географические объекты, по которым 

проходит граница России. 

 

Моря, омывающие территорию страны 

1. Составить таблицу «Моря России» 

Море 

Бассей

н 

океана 

Тип моря (по 

классификации 

Шокальского и 

Зубова-Эверлинга) 

Физические 

характеристи

ки, 

природные 

Хозяйственно

е 

использовани

е и 

экологически

Порт, 

административн

ая единица, 

омываемые 
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ресурсы е проблемы морем 

2. На контурную карту нанести морские течения. Обозначить стрелками разной 

формы, толщины и цвета: формой — происхождение, толщиной — устойчивость, 

цветом — температуру (теплые, холодные, нейтральные). Проанализировать 

влияние морских течений на природу морей. 
3. На контурную карту нанести границы плавучих льдов в период наименьшего и наибольшего 

их распространения. Проанализировать распространение плавучих льдов и установите их 
влияние на природу морей 

4. На контурную карту нанести заповедники и национальные парки России, в состав которых 
входят морские аквальные комплексы. Дать характеристику одного из заповедников или 
национальных парков (по выбору). 

 

Важнейшие вехи в истории географических исследований России 

1. На контурную карту нанести маршруты путешественников и исследователей 3 

основных периодов. 

2. Дать характеристику основным этапам изучения территории России. 

3. Написать сообщение про исследователя территории России (по выбору). 

4. Проверочная работа 

 

Тектоническое строение России 

1. Дать характеристику тектонического строения России. 

2. Выявить особенности строения и структуры Русской и Сибирской платформ. 

3. На контурную карту нанести тектоническое строение России и полезные 

ископаемые. 

 

Четвертичная история территории России 

1. Дать характеристику основным событиям четвертичного периода. 

2. Выяснить, как повлияли основные события четвертичного периода на современные 

ландшафты России. 

3. На контурную карту нанести границы эпох оледенения и межледниковья. 

 

Климат России 

1. На контурную карту нанести климатические пояса и области, дать анализ 

особенностей климата каждой области. 

2. На контурную карту нанести барические центры, влияющие на формирование 

климата России. 

3. Определить типы воздушных масс и их циркуляцию в январе и июле. 

4. Дать хозяйственную оценку климата России. 

 

Водные ресурсы 

1. На контурную карту нанести границы бассейнов Северного Ледовитого, Тихого, 

Атлантического океанов и Каспийского внутреннего бессточного бассейна. 

Каждый бассейн закрасить определенным цветом. Пользуясь номенклатурой, 

составьте для каждого бассейна список рек, протекающих по его территории. 

Подчеркните реки, имеющие длину более 2000 км. Проанализируйте составленную 

карту. Объясните особенности конфигурации бассейнов океанов, размеров каждого 

из бассейнов. 

2. Дать комплексную характеристику одной из рек России (по выбору) по 

следующему плану: 
а) название реки; 
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б) географическое положение реки и ее бассейна, выраженность водораздела в рельефе; 

в) морфометрические характеристики реки (длина, площадь бассейна, исток и его высота, 

падение, средний уклон и его изменение на отдельных участках реки), тип устья; 

г) источники питания и водный режим реки; 

д) ледовый режим (тип ледового режима, начало ледостава и весеннего ледохода, 

длительность ледостава); 

е) Хозяйственное использование и экологические проблемы. 

3. Пользуясь картами атласов, текстом учебника заполнить таблицу «Озёра России»: 

Название 

озера 

Происхождение 

котловины 
Тип озера 

Морфометрические 

характеристики 

Хозяйственное 

использование 

4. Дать сравнительную комплексную характеристику двух озер (по выбору). 

5. Дать характеристику водохранилищам России.  

6. На контурную карту нанести крупнейшие водохранилища России, отметить реки, 

на которых созданы водохранилища, административную единицу России (область, 

край, республику). 

7. На контурную карту нанести районы современного оледенения и границы 

распространения многолетней мерзлоты.  

8. Дать характеристику подземным водам России. Определить зональные подземные 

воды юга Тюменской области. 

 

Почвы, растительность и животный мир 

1. Дать характеристику типам почв и растительности. 

2. Дать характеристику флоре и растительности России. 

3. Дать характеристику зоологическим подобластям России. 

4. Выполнить почвенную карту и карты растительности и животного мира. 

 

Физико-географическое районирование России: принципы и методы физико-

географического районирования на региональном уровне; физико-географическая страна 

и природная зона, их соотношение; анализ схем районирования России. 

1. Дать характеристику районированию России. 

2. Выявить основные критерии районирования. 

3. Выполнить карту физико-географического районирования России. 

 

Комплексная характеристика природных зон России – тундры, лесотундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни 

1. Составить таблицу по характеристике основных элементов климата природных зон 

(изменение в пределах зоны годовой суммы осадков, среднемесячных температур 

января и июля, испаряемости, коэффициента увлажнения) и проанализировать 

изменения природных компонентов (климат, гидрография, почвы, растительность, 

животный мир) от зоны к зоне. 

2. Определить различия в климате, гидрографии, почвах, растительности и животном 

мире природных зон Русской равнины, Западной и Средней Сибири. Объяснить, 

чем обусловлены выявленные различия. 

3. Изучить высотные пояса гор как зональные природные комплексы, установить 

закономерности изменения структуры высотной поясности и объяснить их 

 

Островная Арктика 

1. На контурную карту нанести границы островной Арктики, выделить границы 

Российского сектора Арктики. 
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2. Дать характеристику климатическим особенностям страны, особенносятм 

природы. 

3. Выявить зональные и секторные различие внутри страны. 

 

Русская равнина 

1. На контурную карту нанести физико-географические зоны и провинции Русской 

равнины. 

2. В табличной форме дать характеристику зон и провинций Русской равнины. 

3. Используя карты атласа, составить комплексный ландшафтный профиль по 45° в.д. 

 

Западно-Сибирская равнина 

1. На контурную карту нанести орографические элементы Западно-Сибирской 

равнины. 

2. Дать характеристику геологического строения и истории развития территории. 

3. Дать характеристику гидрологической сети Западно-Сибирской равнины, выявить 

закономерности распределения. 

4. Выполнить комплексный ландшафтный профиль по 70° в.д. 

 

Средняя Сибирь 

1. На контурную карту нанести физико-географические единицы и природные зоны 

Средней Сибири. 

2. Дать характеристику природным зонам Средней Сибири. 

3. Дать характеристику гидрологической сети Средней Сибири. 

4. Построить комплексный ландшафтный профиль по 100° или 110° в.д. 

 

Урал 

1. На контурную карту нанести орографическую схему Урала. Выделить основные 

части. Отметить их наивысшие точки с указанием высоты. 

2. Дать характеристику тектоническому и геологическому строению Урала. 

3. На основе рис. 12. (стр. 58-59) составить комплексный ландшафтный профиль 

Урала (западный склон). Восточный склон охарактеризовать в тетради. 

 

Кавказ 

1. На контурную карту нанести орографическую схему Кавказа. Отметить наивысшие 

точки с указанием высоты. 

2. Дать характеристику тектоническому и геологическому строению Кавказа. 

3. Построить схему высотной поясности Кавказа. На её основе составить 

комплексный ландшафтный профиль Кавказа. 

4. Дать характеристику гидрографической сети и бальнеологическим ресурсам 

Кавказа. 

 

Характеристика Северо-Востока Сибири 

1. На контурную карту нанести орографическую схему, выделить горные области и 

провинции. 

2. Дать характеристику особенностям климата; изучить влияние Тихого океана. 

3. Охарактеризовать многолетнюю мерзлоту, современное оледенение, 

гидрографическую сеть. 

4. Дать характеристику почвам, растительности и животному миру. 

 

Байкальская горная страна 

Дать комплексную физико-географическую характеристику стране по плану: 

1. Тектоника. 
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2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Горное оледенение. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

 

Алтае-Саянская горная страна 

Дать комплексную физико-географическую характеристику стране по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Горное оледенение. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

 

Корякско-Камчатско-Курильская страна 

Дать комплексную физико-географическую характеристику стране по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Многолетняя мерзлота. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

 

Амурско-Приморско-Сахалинская страна 

Дать комплексную физико-географическую характеристику стране по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Многолетняя мерзлота. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы коллоквиума 

Сравнительная характеристика Русской, Западно-Сибирской равнин и Среднесибирского 

плоскогорья 

Дать сравнительную физико-географическую характеристику по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 
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5. Гидрография. Многолетняя мерзлота. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

Сравнительная характеристика горных стран России по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Горное оледенение. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

Западно-Сибирская равнина 

Дать комплексную физико-географическую характеристику Западно-Сибирской 

равнине по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Многолетняя мерзлота. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

Кавказ и Урал 

Дать сравнительную физико-географическую характеристику странам по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Горное оледенение. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

 

Вопросы для собеседования 

1. Заучивание и сдача номенклатуры. Береговая линия 

2. Заучивание и сдача номенклатуры. Рельеф 

3. Заучивание и сдача номенклатуры. Гидрография 

4. Мурманск находится за полярным кругом, в декабре-январе солнце не восходит. Но 

около полудня там выключают уличное освещение. Почему? 

5. Санкт-Петербург находится примерно на 7,5° западнее Москвы. В каком городе в июне 

раньше темнеет и на сколько? 

6. Вам нужно проплыть от Архангельска до Магадана. Не глядя на карту, назовите 

последовательно моря, по которым вы будете плыть, и по возможности — проливы, по 

которым вы будете переходить из одного моря в другое. 

7. Расположите с запада на восток полуострова России: Гыданский, Канин, Кольский, 

Таймыр, Чукотка, Ямал. 

8. Расположите с запада на восток острова, разделяющие моря Северного Ледовитого 

океана: о. Врангеля, Новая Земля, Новосибирские острова, Северная Земля. 

9. Расположите с севера на юг города: Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, Ставрополь. 
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10. Где материковое побережье России омывается непосредственно океаном, а 

не его морями? Каким океаном? 

11. Какие из перечисленных гор и возвышенностей находятся в Европейской России, 

какие — в Азиатской? Алтай, Жигули, Путорана, Сихотэ-Алинь, Становой хребет, 

Тиманский кряж, Хибины. 

12. Расположите горы России в порядке от более низких к более высоким: Алтай, 

Кавказ, Урал. 

13. В древних горах обычно известно больше месторождений рудных полезных 

ископаемых, чем в молодых. Объясните причину. 

14. Найдите соответствие между видами полезных ископаемых и основными районами 

их добычи. Ископаемые: алмазы, апатит, бурый уголь, железная руда, каменный уголь, 

медная руда, нефть и газ. Районы добычи: Западная Сибирь, Канско-Ачин-ский 

бассейн, Кузнецкий бассейн, Черноземный Центр, Хибины, Южный Урал, Якутия. 

15. По имени одного из городов России назван геологический период. Что это за город 

и почему период так назван? 

16. Чем существенно отличается перенос воздуха на территорию России Со стороны 

Атлантического океана от переноса с Тихого океана? 

17. В Европейской России после прохождения циклона с запада на восток обычно 

наступает похолодание. Чем оно вызывается? 

18. В каком направлении движется воздух на Русской равнине при длительной засухе и 

почему? 

19. Влажный воздух с Атлантики поступает на Русскую равнину круглый год, 

пасмурных дней больше зимой, чем летом, а максимум осадков приходится на лето. 

Почему? 

20. Изотермы июля на Русской равнине проходят в общем направлении с запада на 

восток, то есть холоднее становится при движении с юга на север. Направление 

январских изотерм гораздо ближе к меридиональному: холоднее становится при 

движении с запада на восток (если точнее, то с западо-юго-запада на востоко-северо-

восток). Чем объясняется такая разница в направлении изотерм на одной и той же 

территории? 

21. Средняя годовая температура в Якутске на 14 °С ниже, чем в Москве. Намного ли 

летом в Якутске холоднее, чем в Москве? 

22. Назовите два района в России, где годовая сумма осадков наименьшая, и сравните 

причины столь малого количества осадков в этих районах. 

23. Какие из перечисленных рек находятся в Европейской России, какие — в 

Азиатской? Амур, Волга, Дон, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нева, Обь, Печора, 

Северная Двина, Яна. 

 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 

1. Для какой природной зоны характерны чернозёмные почвы? 

1. смешанные леса 

2. степи 

3. тайга 

4. широколиственные леса 

 

2. Из какой природной зоны в какую переместится путешественник, совершивший 

перелет по маршруту А-В, показанному на карте России? 
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1. из зоны степей в зону тайги 2. из зоны пустынь в зону тундры 

3. из зоны тайги в зону тундры  4. из зоны тундры в зону смешанных лесов 

 

3. Какие почвы наиболее характерны для природной зоны тайги? 

1) бурые лесные 2) каштановые 3) сероземы 4) подзолистые 

 

4. Какая природная зона занимает на территории России наибольшую площадь? 

1) тундра 2) тайга 3) смешанные леса 4) степь 

 

5. Подзолистые почвы характерны для 

1) тундры 2) тайги 3) степей 4) полупустынь 

 

6. Какая из территорий, обозначенных буквами на карте России, находится в пределах 

природной зоны степей? 

 
1) A 2) B 3) C 4) D 

 

7. Какое сочетание «природная зона России — типичный представитель её растительного 

мира» верно? 

1) «широколиственный лес - ягель» 2) «тундра - полынь» 3) «тайга - бук» 4) «степь - 

типчак» 

 

8. Какая из территорий, обозначенных буквами на карте России, находится в пределах 

природной зоны тундры? 
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1) A 2) B 3) C 4) D 

 

9. Что характерно для природной зоны тундры? 

1) полынно-злаковая растительность 2) каштановые почвы 3) обилие пресмыкающихся 

4) избыточное увлажнение 

 

10.  Какое соответствие «природная зона — типичный представитель её фауны» является 

верным? 

1) «тайга — ягуар» 2) «тундра — суслик» 3) «степь — белка» 4) «тундра — белая 

куропатка» 

 

11. В какой из перечисленных горных стран количество высотных поясов наибольшее? 

1) Кавказ 2) Карпаты 3) Саяны 4) Урал 

 

12. Для какой из перечисленных природных зон характерно недостаточное увлажнение 

1) тайга 2) широколиственные леса 3) степь 4) тундра 

 

13. В какой из перечисленных природных зон почвы обладают наибольшим естественным 

плодородием? 

1) смешанные леса 2) тайга 3) степи 4) тундра 

 

14. Из какой природно-хозяйственной зоны и в какую попадет путешественник, 

совершивший перелет из Ростовской области в Вологодскую? 

1) из зоны тайги в зону широколиственных лесов 2) из зоны степи в зону тайги 

3) из зоны степи в зону тундры 4) из зоны смешанных лесов в зону тайги 

 

15. Какая природная зона формируется в субарктическом климатическом поясе? 

1) тундра и лесотундра 2) широколиственные леса 3) смешанные леса  4) тайга 

 

16. Для какой природной зоны характерны климатические показатели: средняя 

температура июля +5...+10= С, долгая холодная зима, количество осадков 200—300 мм в 

год, избыточное увлажнение? 

1) тундра 2) тайга 3) смешанные леса 4) широколиственные леса 

 

17. Какое соответствие «почва — природная зона, для которой они характерны» верно? 

1) подзолистые — саванны и редколесья 2) каштановые — тайга 

3) красно-желтые ферраллитные — тундра 4) бурые лесные — широколиственные леса 

 

18. Полынно-злаковая растительность, скорпионы, змеи, типичны для природной зоны 

1) смешанных лесов 2) хвойных лесов 3) экваториальных лесов 4) полупустынь и пустынь 
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19. Какой из перечисленных природных ресурсов относится к числу исчерпаемых 

возобновимых? 

1) энергия Солнца 2) почвенное плодородие 3) энергия приливов и отливов 4) каменный 

уголь 

 

20. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к исчерпаемым 

невозобновимым? 

1) медные руды 2) энергия ветра 3) лесные ресурсы 4) почвенные ресурсы 

 

21. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к исчерпаемым 

невозобновимым? 

1) энергия ветра 2) биологические 3) каменный уголь 4) почвенные 

 

22. Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам 

1) природного газа 2) бокситов 3) медных руд 4) нефти 

 

23. В каком из перечисленных городов России среднегодовое количество атмосферных 

осадков наименьшее?  

1) Астрахань 2) Владивосток 3) Москва 4) Калининград 

 

24. Какой из перечисленных городов России находится в области муссонного климата 

умеренного климатического пояса? 

1) Владивосток 2) Верхоянск 3) Калининград 4) Норильск 

 

25. На каком из перечисленных полуостровов России среднегодовое количество 

атмосферных осадков наибольшее? 

1) Кольский 2) Чукотский 3) Камчатка 4) Таймыр 

 

26. Какой из перечисленных городов России находится в области резко континентального 

климата умеренного климатического пояса? 

1) Нарьян-Мар 2) Петропавловск-Камчатский 3) Чита 4) Южно-Сахалинск 

 

27. Какой из перечисленных городов находится в области резко континентального 

климата умеренного климатического пояса? 

1) Мурманск 2) Якутск 3) Пермь 4) Самара 

 

28. Какое соответствие «тип климата умеренного пояса – город, для которого он 

характерен» является верным? 

1) континентальный – Владивосток 2) муссонный – Калининград  

3) резко континентальный – Якутск 4) морской – Ростов-на-Дону 

 

29. В каком из перечисленных городов России средняя температура воздуха в январе 

самая низкая? 

1) Архангельск 2) Мурманск 3) Тюмень 4) Якутск 

 

30. Какой из перечисленных городов расположен в области континентального климата 

умеренного климатического пояса? 

1) Мурманск 2) Магадан 3) Омск 4) Владивосток 

 

31. Какой из обозначенных на карте городов расположен в области муссонного климата 

умеренного климатического пояса? 
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1) Норильск 2) Омск 3) Иркутск 4) Хабаровск 

 

32. Какой из обозначенных на карте городов расположен в области резко 

континентального климата умеренного климатического пояса? 

1) Мурманск 2) Омск 3) Иркутск 4) Хабаровск 

 

33. В каком из перечисленных городов среднeмесячная температура воздуха января 

наиболее низкая? 

1) Мурманск 2) Санкт-Петербург 3) Красноярск 4) Вологда 

 

34. В каком из перечисленных регионов России средние температуры воздуха в январе 

наиболее высокие? 

1) Республика Якутия 2) Красноярский край 3) Иркутская область 4) Мурманская область 

 

35. На какой из перечисленных территорий лето обычно самое прохладное? 

1) Республика Калмыкия 2) Астраханская область 3) Республика Карелия 4) 

Краснодарский край 

 

36. В каком из перечисленных городов России средние температуры воздуха в январе 

наиболее высокие? 

1) Екатеринбург 2) Красноярск 3) Мурманск 4) Чита 

 

37. Полезащитные лесополосы в зоне степей создаются для защиты сельскохозяйственных 

угодий от: 

1) сильных снегопадов 2) биологических вредителей  

3) избыточной солнечной радиации 4) ветровой эрозии почв 

 

38. Какой из перечисленных ресурсов относятся к числу неисчерпаемых? 

1) энергия ветра 2) почвенные 3) гидроэнергоресурсы 4) природный газ 

 

39. Где расположена самая низкая точка Восточно-Европейской равнины? 

1) на берегу Финского залива 2) на берегу Каспийского моря 

3) на Мещерской низменности 4) на Кольском полуострове 

 

40. Какими морями омывается территория Дальнего Востока? 

1) Японским и Карским 2) Беринговым и Охотским  

3) Восточно-Сибирским и Баренцевым 4) Лаптевых и Северным 

 

41. Для природы Кольского полуострова характерно 

1) наличие действующих вулканов 2) отсутствие болот 

3) преобладание таежной растительности 4) отсутствие многолетней мерзлоты 

 

42. Подпишите название моря в соответствии с цифрой, которой оно обозначено на карте 
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43. Подпишите название реки в соответствии с цифрой, которой она обозначена на карте. 

 
  

44. Подпишите название реки в соответствии с цифрой, которой она обозначена на карте. 

 
  

45. Подпишите название реки в соответствии с цифрой, которой она обозначена на карте. 

 



 27 

 

 

46. Подпишите название реки в соответствии с цифрой, которой она обозначена на карте. 

 
  

47. Подпишите название моря в соответствии с цифрой, которой оно обозначено на карте  

 
 

48. Подпишите название моря в соответствии с цифрой, которой оно обозначено на карте  

 
 

49. На рисунке показаны климатодиаграммы, характеризующие климат пунктов А и Б, 

расположенных в европейской части России. Определите, какой из этих пунктов 

расположен восточнее. Свой ответ обоснуйте. 
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50. В каком регионе России: Архангельской или Саратовской области — необходимо 

уделять больше внимания мерам, предупреждающим развитие водной эрозии? Свой ответ 

обоснуйте. 
 

 

 ИС-4. Вопросы для компьютерного тестирования 

Вариант 1. 

1. Какова площадь России? 

А) 17, 1 млн км
2
 

Б) 15, 3 млн км
2
 

В) 20, 2 млн км
2
 

Г) 11, 1 млн км
2
 

2. Какое место в мире Россия занимает по площади? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

3. Сколько субъектов в Российской Федерации? 

А) 56 

Б) 72 

В) 89 

Г) 95 

4. Столица Чувашии? 

А) Грозный 

Б) Майкоп 

В) Чебоксары 

Г) Казань 

5. Какую часть суши занимает Россия? 

А) 1/5 часть 

Б) 1/9 часть 

В) 1/8 часть 

Г) 1/10 часть 

6. В каких широтах расположена большая часть России? 

А) Арктических 

Б) Умеренных 

В) Субтропических 

Г) Тропических 

7. Какое место Россия занимает по добычи нефти? 

А) 1 
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Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

8. В каком веке появилась газовая промышленность? 

А) IXX 

Б) XX во 2 половине 

В) XXI 

Г) XXI во 2 половине 

9. Столица Чукотского Автономного округа? 

А) Тура 

Б) Анадырь 

В) Дудинка 

Г) Ханты - Мансийск 

10. Какой главный вид топлива XX века? 

А) Нефть 

Б) Газ 

В) Уголь 

Г) Торф 

Вариант 2. 

1. В изучение Центральной Азии внесли большой вклад русские путешественники. 

А) Е.П.Хабаров и С.И.Дежнёв  

Б) В.И.Беринг и А.И.Чириков  

В) П.П.Семёнов-Тян-Шанский и Н.М.Пржевальский 

2. Современные вулканы распространены в районах... 

А)древних платформ  

Б) молодых складчатых структур  

В) мезозойской складчатости 

3. Наводнения часты на реках... 

А) Дальнего Востока  

Б) Средней Азии  

В) Сахары 

4. В смешанных лесах Дальнего Востока на бурых лесных почвах, кроме хвойных 

деревьев, растут... 

А) дуб и клён  

Б) липа и вяз  

В) дуб, клён, липа и вяз 

5. Приполярный Урал - это самая ... часть Урала 

А) высокая  

Б) низкая  

В) разрушенная 

6. В позднем палеозое и начале мезозоя на территории Средней Сибири происходило... 

А) накопление мощных толщ осадочных пород  

Б) образование траппов  

В) накопление мощных толщ морских отложений 

7. Объекты и явления природы, которые можно использовать в целях лечения, отдыха и 

туризма, называются ... ресурсами 

А) водными  

Б) наземными  

В) рекреационными 

8. В Западной Сибири находится ... автономный округ 

А) Долгано-Ненецкий  

Б) Чукотский  
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В) Ханты-Мансийский 

9. К Балтийским портам России относится... 

А) Таллин  

Б) Калининград  

В) Клайпеда 

 

Темы рефератов 

1. Проблемы Байкала. 

2. Влияние тектонической активности на природу Камчатки. 

3. Заболоченность Западной Сибири. 

4. Тайга России. 

5. Влияние вулканизма на особенности природы Камчатки. 

6. Влияние многолетней мерзлоты на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

7. Природа острова Врангеля. 

8. Природа Москвы и Подмосковья (регион или компонент - по выбору студента). 

9. Природа Мещеры. 

10. Комплексная характеристика природы Кольского полуострова. 

11. Неблагоприятные и опасные природные явления и их распространение по территории 

России. 

12. Природные ресурсы юга Дальнего Востока и особенности их освоения. 

13. Лесостепь и степь Русской равнины и их антропогенные изменения. 

14. Природные ресурсы Урала и экологические проблемы, связанные с их 

использованием. 

15. Влияние приморского положения на особенности природы Дальнего Востока. 

16. Курильские острова: природа и человек. 

17. Рельеф и геологическое строение России. 

18. Климат России. 

19. Природные зоны. 

20. Природные комплексы Русской равнины. 

21. Западная и Средняя Сибирь. 

22. Природные комплексы гор Южной Сибири. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Географическое положение 

России и его влияние на 

формирование природных 

условий, развитие хозяйства и 

жизнь населения 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

2. Моря, омывающие 

территорию страны 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Написание реферата. 

3 Важнейшие вехи в истории 

географических исследований 

России 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 
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4 Общий обзор природы России: 

рельеф и геологическое 

строение, климат, внутренние 

воды, почвенный покров, 

растительность и животный 

мир 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

5 Особенности формирования 

каждого компонента и 

закономерности его изменения 

по территории страны, 

связанные с ним природные 

ресурсы и антропогенные 

изменения природы 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

6 Физико-географическое 

районирование России: 

принципы и методы физико-

географического 

районирования на 

региональном уровне; физико-

географическая страна и 

природная зона, их 

соотношение; анализ схем 

районирования России 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

7 Комплексная характеристика 

природных зон России – 

тундры, лесотундры, тайги, 

смешанных и 

широколиственных лесов, 

лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

8 Характеристика природы 

физико-географических стран: 

обоснование выделения, 

географическое положение, 

особенности, природные 

ресурсы и антропогенные  

изменения 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

9 Современные проблемы 

рационального 

природопользования и охраны 

природы 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

10 Физико-географическое 

районирование островной 

Арктики, Русской равнины, 

Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней Сибири, 

Северо-Востока Сибири, 

Корякско-Камчатско-

Курильской, Амурско-

Приморско-Сахалинской, 

Байкальской, Алтае-Саянской 

физико-географических стран 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

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.  

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

билету). 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Географическое положение и границы России. 

2. Моря, омывающие территорию России. 

3. Моря Северного Ледовитого океана. 

4. Моря Тихого океана. 

5. Моря Атлантического океана. Каспийское море-озеро. 

6. Накопление первоначальных географических сведений о территории России. 

7. Периоды научных исследований территории России. 

8. Основные черты орографии и их связь с тектоникой. 

9. Тектоническое строение и история развития территории России. 

10. Связь полезных ископаемых с геологическим строением и тектоникой. 

11. Важнейшие события четвертичного периода и их роль в формировании рельефа. 

12. Новейшие тектонические движения и их роль в формировании современного рельефа. 

13. Климат России. 

14. Факторы формирования климата. 

15. Радиационные условия. Центры действия атмосферы. Циркуляционные процессы. 

Воздушные массы и их повторяемость. Атмосферные фронты. 

16. Характеристика основных сезонов года. 

17. Климатическая характеристика холодного времени года (радиационные и 

циркуляционные условия, температура, осадки, показатели увлажнения, типы погод). 

18. Климатическая характеристика тёплого времени года (радиационные и 

циркуляционные условия, температура, осадки, показатели увлажнения, типы погод). 

19. Соотношение тепла и влаги. Контрасты температур. 

20. Климатическое районирование России и типы климатов. 

21. Хозяйственная оценка климата. 

22. Внутренние воды России. 

23. Реки России. 

24. Озёра, водохранилища и пруды. 

25. Подземные воды. 

26. Многолетняя мерзлота. Современное оледенение. 

27. Водные ресурсы и хозяйственное значение внутренних вод. 

28. Общие закономерности размещения почв, растительности и животного мира. 

29. Почвы России. 

30. Типы почв. 

31. Почвенные ресурсы. 

32. Растительность России. 

33. Типы растительности. 

34. Размещение основных типов растительности по территории России. 
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35. Растительные ресурсы. Антропогенные изменения растительного покрова и его 

охрана. 

36. Животный мир России. 

37. Зоогеографические подобласти. 

38. Размещение животного населения и его антропогенное изменение. 

39. Красная книга России. Красная книга Тюменской области. 

40. Особо охраняемые природные территории России. 

41. Физико-географическое районирование. 

42. Схемы современного районирования. 

43. Природные зоны. 

44. Высотная поясность. Факторы формирования типов высотной поясности. 

45. Зона арктических пустынь. 

46. Зона тундр. 

47. Лесотундра. 

48. Зона тайги. 

49. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

50. Лесостепь. 

51. Зона степей. 

52. Зона полупустынь и пустынь. 

53. Островная Арктика. 

54. Особенности зональной структуры Русской равнины. Сравнительная характеристика 

двух природных зон равнины (по выбору студента). 

55. Антропогенные изменения природы Русской равнины. 

56. Кольский полуостров и Карелия. 

57. Климат и структура высотной поясности Урала. 

58. Высотная поясность Кавказа. 

59. Почвенно-растительный покров Кавказской горной страны. 

60. Комплексная характеристика природы Восточного Предкавказья. 

61. Западная Сибирь. 

62. Влагооборот Западной Сибири и проблемы ее заболоченности. 

63. Природные ресурсы Западной Сибири. 

64. Комплексная характеристика лесоболотной зоны Западной Сибири. Особенности ее 

внутренней дифференциации. 

65. Средняя Сибирь. 

66. Влияние резкой континентальности климата на особенности рельефа и внутренних вод 

Средней Сибири. 

67. Сравнительная характеристика Тунгусской провинции и плато Путорана. 

68. Северо-Восток Сибири. 

69. История геологического развития Северо-Востока и ее отражение в современном 

рельефе страны. 

70. Природные ресурсы Северо-Востока и проблемы их рационального использования. 

71. Корякско-Камчатско-Курильская страна. 

72. Характерные черты природы Корякско-Камчатско-Курильской страны. 

73. Амурско-Приморско-Сахалинская страна. 

74. Уникальность ландшафтов Амурско-Приморско-Сахалинской страны. 

75. Муссонный климат Амурско-Приморско-Сахалинской страны. 

76. Высотная поясность гор Южной Сибири. 

77. Алтайско-Саянская горная страна. 

78. Байкальская горная страна. 

79. Природа и ресурсы Байкала; проблемы его охраны. Байкал как объект Всемирного 

природного наследия. 

80. Характеристика заповедников России (по выбору студента). 
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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: 

физико-

географические 

условия России в 

целом и 

отдельных 

физико-

географических 

стран в системе 

физико-

географического 

районирования 

России; причины 

разнообразия 

физико-

географических 

условий 

России; 

закономерности, 

которые 

определяют 

внутреннее 

единство природы 

регионов России и 

их природные 

различия 

Умеет: 

давать 

определение 

понятий и 

терминов; 

объяснять 

закономерности 

размещения 

различных 

компонентов 

природы по 

территории 

страны; 

устанавливать 

взаимосвязи 

между свойствами 

Собеседование, 

практико-

ориентированные 

задания 

Умеет реализовывать 

знания социально-

экологических 

особенностей своего 

региона и возможных 

путей решения 

местных проблем 

охраны окружающей 

среды 
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компонентов и их 

ресурсами; 

давать 

геоэкологическую 

оценку 

отдельного 

региона 

давать логичную 

характеристику 

каждого 

природного 

компонента; 

читать 

тематические 

карты; 

сопоставлять 

различные 

тематические 

карты; 

проводить 

сопряженный 

анализ карт для 

получения новой 

информации; 

устанавливать 

взаимосвязи 

между 

различными 

компонентами 

природы; между 

природой и 

человеком; 

приводить 

примеры 

отрицательного и 

положительного 

воздействия 

человека на 

природу и ее 

отдельные 

компоненты; 

устанавливать 

сходства и 

различия 

природно-

территориальных 

комплексов 

разного ранга и 

объяснять их 

причины; 

давать 

комплексную 
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характеристику 

природы 

отдельного 

региона 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Физическая география России [Текст] : учебное пособие / сост. Л.В. Губанова. - 

Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. - 136 с. (42) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

2. География Тюменского Приишимья [Текст]: коллективная моногр. / А. Ф. Щеглов 

и др. – Ишим: Изд-во ИПИ им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 206 с. (5 экз.) 

3. Раковская, Э.М. Физическая география России. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. 

Ч.1 / Э. М. Раковская. - М.: Академия, 2013. - 256 с. (1) 

4. Раковская, Э.М. Физическая география России. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. 

Ч.2 / Э. М. Раковская. - М.: Академия, 2013. - 256 с. (1) 

 

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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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Природа России» дать целостное представление о природе 

нашей Родины, раскрыть ее разнообразие, т.е. обеспечить владение системой знаний по 

физической географии России. 

Основные задачи курса: 

1) установление основных факторов формирования и пространственных изменений 

каждого компонента природы и связанных с ним ресурсов;  

2) раскрытие закономерных взаимосвязей между различными компонентами природы, 

формирующих на территории России разнообразные природно-территориальные 

комплексы; 

3) изучение крупных природно-территориальных комплексов регионального уровня 

(природных зон и физико-географических стран и, выборочно, горных областей и 

провинций) как целостных комплексных образований, обладающих внутренним 

единством, определенными характерными чертами и специфическими особенностями 

природы и сочетанием природных ресурсов; 

4) усвоение особенностей взаимодействия человека и природы в разных регионах нашей 

страны, антропогенных изменений природы и основных экологических проблем; 

5) формирование умения обосновывать особенности рационального природопользования 

в том или ином регионе, исходя из специфики его природных условий. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Природа 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. Дисциплина «Природа России» является основой для изучения дисциплин 

«Экономическая и социальная география России». 

 
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-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: 

физико-географические условия 

России в целом и отдельных 

физико-географических стран в 

системе физико-

географического районирования 

России; 

причины разнообразия физико-

географических условий 

России; 

закономерности, которые 

определяют внутреннее 

единство природы регионов 

России и их природные 

различия 

Умеет: 

давать определение понятий и 

терминов; 

объяснять закономерности 

размещения различных 

компонентов природы по 

территории страны; 

устанавливать взаимосвязи 

между свойствами компонентов 

и их ресурсами; 

давать геоэкологическую оценку 

отдельного региона 

давать логичную 

характеристику каждого 

природного компонента; 

читать тематические карты; 

сопоставлять различные 

тематические карты; 

проводить сопряженный анализ 

карт для получения новой 

информации; 

устанавливать взаимосвязи 

между различными 

компонентами природы; между 

природой и человеком; 

приводить примеры 

отрицательного и 

положительного воздействия 

человека на природу и ее 

отдельные компоненты; 

устанавливать сходства и 

различия природно-

территориальных комплексов 

разного ранга и объяснять их 

причины; 

давать комплексную 

характеристику природы 
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отдельного региона 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

6 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

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, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

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

билету). 

 

 

 

 

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 

6 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. 
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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. Географическое положение 

России и его влияние на 

формирование природных 

условий, развитие хозяйства и 

жизнь населения 

2 2    

2. Моря, омывающие территорию 

страны 

2 2    

3 Важнейшие вехи в истории 

географических исследований 

России 

2 2    

4 Общий обзор природы России: 

рельеф и геологическое 

строение, климат, внутренние 

воды, почвенный покров, 

растительность и животный мир 

6 4  2  

5 Особенности формирования 

каждого компонента и 

закономерности его изменения 

по территории страны, 

связанные с ним природные 

ресурсы и антропогенные 

изменения природы 

2 2    

6 Физико-географическое 

районирование России: 

принципы и методы физико-

географического районирования 

на региональном уровне; 

физико-географическая страна и 

природная зона, их 

соотношение; анализ схем 

районирования России 

2 2    

7 Комплексная характеристика 

природных зон России – тундры, 

лесотундры, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, 

лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни 

2 2    

8 Характеристика природы 8 2  6  
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физико-географических стран: 

обоснование выделения, 

географическое положение, 

особенности, природные 

ресурсы и антропогенные  

изменения 

9 Современные проблемы 

рационального 

природопользования и охраны 

природы 

2   2  

10 Физико-географическое 

районирование островной 

Арктики, Русской равнины, 

Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней Сибири, 

Северо-Востока Сибири, 

Корякско-Камчатско-

Курильской, Амурско-

Приморско-Сахалинской, 

Байкальской, Алтае-Саянской 

физико-географических стран 

6   6  

11 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18  18 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Географическое положение России и его влияние на формирование природных 

условий, развитие хозяйства и жизнь населения 

Введение. Цели и задачи курса Физической географии России. Содержание и задачи 

курса, его место в общей подготовке учителя географии. Его значение как опорного для 

курсов экономической и социальной географии России и геоэкологии. Роль физической 

географии в научном обеспечении организации охраны природы, рационального 

природопользования и оптимизации окружающей природной среды. Характеристика 

основной литературы и картографических источников по курсу. 

Географическое положение и его влияние на формирование природных условий, развитие 

хозяйства и жизнь населения. Площадь России и разнообразие природных условий и 

природных ресурсов в ее пределах. Положительные и отрицательные стороны огромных 

размеров страны. 

 

Моря, омывающие территорию страны 

Моря Северного Ледовитого океана. Общность их происхождения, геологическая 

молодость. Рельеф дна. Положение за полярным кругом и его влияние на особенности 

природы. Климатические условия, температура и соленость морской воды, течения. Льды 

и их распространение. Органический мир. Природные ресурсы. Северный морской путь. 

Моря Тихого океана. Их положение на стыке океанической и континентальной 

литосферных плит и большая протяженность с севера на юг. Влияние географического 

положения на особенности природы морей. Рельеф дна, климатические и гидрологические 

особенности, органический мир. Природные ресурсы и проблемы их использования. 

Моря Атлантического океана: Балтийское, Черное и Азовское. Общие черты их природы и 

особенности, связанные с географическим положением каждого из морей. Биологические 

и рекреационные ресурсы морей. 
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Каспийское море - внутреннее море-озеро. Колебания уровня и их влияние на природу 

моря. 

 

Важнейшие вехи в истории географических исследований России 

Первоначальные сведения о территории отдельных регионов, входящих ныне в состав 

России, у античных географов и в источниках раннего средневековья. 

Накопление первоначальных географических сведений о территории России в русских 

источниках в IX-XVI вв. Сведения о природе в монастырских летописях. Землепроходцы 

и их роль в изучении Сибири. Петровская эпоха - начало научных исследований 

территории России. Великая Северная (Сибирско-Тихоокеанская) экспедиция. М.В. 

Ломоносов и его роль в развитии географии. Организация и деятельность 

Географического департамента Российской Академии Наук. Труды СП. Крашенинникова 

и П.И. Рычкова - первые образцы региональных географических работ. Академические 

экспедиции второй половины XVIII в. Учреждение Русского географического общества 

(1845 г.). 

Вторая половина XIX в. - период крупных экспедиционных исследований. Заслуги в 

изучении страны В.П. Семенова-Тян-Шанского, А.И. Воейкова, Г.И. Танфильева, Б.В. 

Докучаева, Д.Н. Анучина. 

Советский период в изучении территории страны. Отраслевые и комплексные 

экспедиции, их значение в изучении природы России. Изучение северо-востока Сибири. 

Исследования советских ученых в Арктике. Значение работ Л.С. Берга, А.А. Григорьева. 

Прикладные географические исследования. 

 

Общий обзор природы России: рельеф и геологическое строение, климат, внутренние 

воды, почвенный покров, растительность и животный мир 

Рельеф и геологическое строение 

Основные черты, орографии и гипсометрии России и их обусловленность положением 

страны в пределах литосферных плит. Влияние геолого-тектонического строения на 

особенности рельефа. Равнины платформенных областей и их геологическое строение. 

Горные сооружения складчатых областей: байкальской, палеозойской, мезозойской и 

кайнозойской складчатостей. Их распространение и особенности геологического 

строения. Молодые, омоложенные и возрожденные горы. Минеральные ресурсы, их связь 

с геологическим строением и особенности размещения по территории страны. 

Антропогенные изменения природы в процессе добычи полезных ископаемых. 

Экологические проблемы, возникающие в связи с их добычей. Новейшие тектонические 

движения, их связь с границами литосферных плит и роль в формировании современного 

рельефа России. Основные типы морфоструктур в пределах платформ и складчатых 

областей и их размещение: цокольные равнины, пластовые равнины и плато, 

аккумулятивные равнины, плоскогорья и кряжи, складчатые, глыбово-складчатые, 

складчато-глыбовые и глыбовые горы. Вулканический рельеф. Современный вулканизм и 

сейсмичность. Их связь с тектоническими движениями и районы проявления. Меры по 

предупреждению разрушительных последствий этих явлений. Важнейшие события 

четвертичного времени - материковые оледенения и морские трансгрессии; их отражение 

в современном рельефе.  

Климат 

Анализ основных климатообразующих факторов. Влияние географического положения на 

формирование климата, на особенности проявления и взаимодействия радиационного и 

циркуляционного процессов. Пространственное изменение количества солнечной 

радиации и радиационного баланса по сезонам и за год в целом. Основные барические 

центры, влияющие на климат страны- Типы воздушных масс и их повторяемость. 

Фронтальные зоны и циклоническая деятельность. Влияние подстилающей поверхности 

(рельефа, снежного, растительного и почвенного покрова) на формирование климата. 
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Климатические особенности холодного периода. Решающее влияние Азиатского 

максимума на особенности холодного периода. Основные направления движения 

воздушных масс и фронтальные зоны. Анализ хода январских изотерм. Минимальные 

зимние температуры. Оймякон - полюс холода Северного полушария. Осадки, их 

распределение по территории страны. Снежный покров. Пространственное изменение его 

мощности и продолжительности залегания. Влияние суровости зимних условий России на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Климатические условия теплого периода. Увеличение солнечной радиации и прогревание 

суши. Анализ июльских изотерм. Максимальные температуры. Основные направления 

движения воздушных масс. Усиление западного переноса. Положение фронтальных зон. 

Осадки теплого периода, их распределение по территории. 

Годовая сумма осадков, ее пространственное изменение. Испарение и испаряемость. 

Показатели, характеризующие соотношение тепла и влаги, и их изменение по территории. 

Климатическое районирование России и типы климатов. 

Внутренние воды 

Водный баланс и его территориальные изменения на пространстве России. Сток как один 

из важнейших природных процессов. Его роль в осуществлении горизонтальных и 

вертикальных взаимосвязей в ПТК и изменение в пространстве. 

Реки. Сток и густота речной сети. Распределение площадей и объема стока между 

основными бассейнами. Классификация рек страны по источникам питания и водному 

режиму. Ледовый режим рек. Наводнения. Хозяйственное значение рек. Проблемы 

перераспределения стока рек: экологический и хозяйственный аспекты. 

Озера. Основные типы озер в зависимости от генезиса котловин и характера их водных 

масс. Закономерности распространения озер. Основные озерные края России. 

Водохранилища и пруды. Роль природных и антропогенных факторов в их 

существовании; размещение по территории России. Использование озер и водохранилищ 

в хозяйственных целях. 

Болота. Типы болот, закономерности их распространения. Болота как природные 

комплексы. Проблемы осушения болот. 

Подземные воды. Грунтовые воды - верхний горизонт подземных вод. Влияние зональных 

и азональных условий на формирование грунтовых вод. Пространственное размещение 

различных типов грунтовых вод. Охрана грунтовых вод от загрязнения. 

Влияние геологического строения и рельефа на распределение подземных вод. Подземные 

воды платформ и складчатых областей. Крупнейшие артезианские бассейны России. 

Минеральные воды, закономерности их распространения. Хозяйственное использование 

подземных вод. 

Многолетняя мерзлота и современное оледенение. Распространение многолетней 

мерзлоты на территории России. Пространственное изменение ее характеристик: 

мощности, температуры и льдистости многолетнемерзлого слоя. Подземные льды и их 

распространение. Особенности поверхностного и подземного стока в районах 

распространения мерзлоты. Влияние мерзлоты на другие компоненты природы и 

хозяйственную деятельность человека. 

Закономерности в распределении ледников. Районы современного оледенения. 

Размещение горного оледенение и его значение для хозяйства. 

Почвенный покров, растительность и животный мир 

Почвы. Влияние биоклиматических факторов, рельефа и минеральной основы на 

структуру почвенного покрова России. Основные типы почв и их распространение по 

территории страны. Почвы горных областей. 

Природное плодородие почв. Почвенные и земельные ресурсы. Основные районы 

земледелия. Антропогенные изменения почв. Мелиорация земель и охрана почв. 

Растительность. Флора и растительность. Богатство и разнообразие флоры России. 

Основные типы растительности: тундровый, лесной, степной, пустынный, болотный, 
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луговой. Их климатическая обусловленность и размещение по территории страны. 

Высотная поясность. 

Растительные ресурсы. Антропогенные изменения растительного покрова. Проблема 

охраны растительности и рационального использования растительных ресурсов. Роль 

заповедников и заказников в сохранении отдельных видов растений и растительных 

сообществ. 

Животный мир. Фауна и животный мир. Богатство и разнообразие животного мира в 

зависимости от условий местообитания и истории формирования фаунистических 

комплексов. Основные зоогеографические области и их характеристика. Влияние 

антропогенного фактора на животный мир. Охотничье-промысловые ресурсы. Охрана 

животного мира. 

 

Особенности формирования каждого компонента и закономерности его изменения 

по территории страны, связанные с ним природные ресурсы и антропогенные 

изменения природы 

Закономерности размещения и развития основных типов морфоскульптур: мерзлотного, 

ледникового и древнеледникового (экзарационного и аккумулятивного), флювиального 

(эрозионного и аккумулятивного), аридной денудации. Локализующая роль горных пород 

в размещении суффозионного, карстового, оползневого и эолового рельефа. Стихийные 

процессы, связанные с современным рельефообразованием, их размещение по территории 

России и меры предотвращения. Климат как природный ресурс. Влияние климата на 

условия жизни и хозяйственной деятельности человека. Агроклиматические ресурсы и их 

пространственное изменение. Неблагоприятные климатические явления (засухи, суховеи, 

град, заморозки, ураганы, туманы и др.). Антропогенное загрязнение атмосферы, его 

источники, локализация и влияние на условия существования человека. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения. Роль природных и антропогенных факторов в 

изменении климата. Водные ресурсы, и их размещение по территории страны. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Общие 

закономерности размещения почв, растительности и животного мира по территории 

страны: зональность, провинциальность (секторность) и высотная поясность. 

 

Физико-географическое районирование России: принципы и методы физико-

географического районирования на региональном уровне; физико-географическая 

страна и природная зона, их соотношение; анализ схем районирования России 

Районирование и классификация ПТК. Огромные размеры страны и разнообразие 

природы - важнейшая причина актуальности проблемы районирования. Природная зона и 

физико-географическая страна - крупнейшие единицы территориальной дифференциации 

регионального уровня. Соотношение этих единиц. Разная трактовка понятия «природная 

зона». 

Физико-географическая страна - основной объект изучения в курсе физической географии 

России. Узловое положение физико-географической страны на стыке планетарного и 

регионального уровней дифференциации географической оболочки. Единство подходов к 

выделению стран и причины несовпадения числа и границ физико-географических стран в 

разных схемах районирования. 

Соотношение зональности и азональности на региональном уровне дифференциации 

географической оболочки. Принципы и методы физико-географического районирования 

на региональном уровне. Узловое положение ландшафта на стыке регионального и 

топологического уровней дифференциации. Карты районирования и ландшафтные. 

Анализ районирования России на схемах СОПСа, «Физико-географического атласа мира», 

«Атласа СССР», настенных вузовских карт районирования СССР, карт районирования в 

вузовских учебниках по физической географии СССР. 
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Значение физико-географического районирования страны. Районирование в школьном 

курсе географии России. 

 

Комплексная характеристика природных зон России – тундры, лесотундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни 

Влияние альпийского орогенеза, неотектонических движений и четвертичного оледенения 

на формирование природных зон. Динамика границ природных зон в послеледниковое 

время. Характеристика зон арктических пустынь (ледяной), тундры, лесотундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепей, степей, полупустынь и пустынь. 

Географическое положение и климатическая обусловленность каждой зоны. Особенности 

поверхностного стока и современных рельефообразующих процессов. Преобладающие 

типы морфоскульптур. Почвенно-растительный покров и животный мир зоны. 

Внутризональные различия. Природные ресурсы зоны и особенности их хозяйственного 

использования и охраны. Степень антропогенных изменений природы-Заповедники. 

 

Характеристика природы физико-географических стран: обоснование выделения, 

географическое положение, особенности, природные ресурсы и антропогенные 

изменения 

Обоснование выделения островной Арктики Русской равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, Корякско-Камчатско-Курильской, 

Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-географических 

стран как самостоятельной физико-географической страны. Природные ресурсы. Условия 

жизни и хозяйственной деятельности человека.  

 

Современные проблемы рационального природопользования и охраны природы 

Природные ресурсы островной Арктики, Русской равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, Корякско-Камчатско-Курильской, 

Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-географических 

стран и их роль в хозяйстве. Антропогенные изменения природы. Современные проблемы 

охраны природы основные экологические проблемы. Заповедники и их значение. Охрана 

природы в условиях крайне сурового климата и крайней ранимости природы. 

 

Физико-географическое районирование островной Арктики, Русской равнины, 

Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, 

Корякско-Камчатско-Курильской, Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, 

Алтае-Саянской физико-географических стран 

 

Островная Арктика 

Положение в полярных широтах. Суровый климат и ледовитость Арктики и их влияние на 

облик современной природы. Характер современного оледенения островов. Особенности 

природы Западной и Восточной Арктики. Заповедники. Животные, внесенные в «Красную 

книгу». Характеристика двух архипелагов по выбору. 

Характеристика природных зон и трех провинций: двух лесных и лесостепной эрозионной 

(по выбору). 

Кольский полуостров и Карелия 

Фенноскандия. Балтийский кристаллический щит. Влияние четвертичного оледенения. 

Рельеф и геологическое строение. Орография. Особенности формирования рельефа. 

Климат. Факторы формирования климата. Сезонные изменения. Реки и озёра. Болота. 

Почвы и растительность. Влияние геолого-геоморфологического строения и современных 

климатических условий на почвенно-растительный покров. Животный мир. Высотная 

поясность.  

Русская (Восточно-Европейская) равнина 
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Географическое положение. Тектоника. Синеклизы, антеклизы. Рельеф и геологическое 

строение. Особенности орографического рисунка. Центральная, северная и южная полосы 

Русской равнины.  Морфоструктуры. Четвертичное оледенение, его влияние на 

современный рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Влияние географического 

положения, океанов на климат Русской равнины. Распределение осадков. Особенности 

увлажнения. Климатические пояса и области. Поверхностные воды. Особенности стока 

рек. Питание, режим рек. Подземные воды. Почвы, растительность и животный мир. 

Зональность. Типичные почвы. Солончаки, солонцы. Особенности растительного и 

животного мира. Природные зоны и провинции.  

Кавказская горная страна 

Географическое положение, границы. Орография Кавказа. Основные этапы 

геологического развития и геологическое строение. Роль неотектоники в формировании 

рельефа. Древний вулканизм. Типы морфоструктур. Сейсмичность Кавказа. Современные 

экзогенные процессы и их роль в формировании рельефа. Типы морфоскульптур. Влияние 

рельефа на формирование природных условий Кавказа. 

Типы климатов. Факторы, обусловливающие разнообразие климатов. Основные элементы 

климата, их изменение по территории. Современное оледенение. Реки, их 

гидрологический режим. Типы озер в зависимости от генезиса их котловин. Подземные 

воды и минеральные источники. Практическое значение поверхностных и подземных вод. 

Селевые потоки, лавины и меры по их предупреждению. 

Почвенный покров, закономерности распространения основных типов почв. Разнообразие 

растительности Кавказа в связи с историей ее формирования. Типы высотной поясности. 

Животный мир Кавказа. 

Физико-географическое районирование Кавказа. Большой Кавказ и разнообразие его 

природы. Особенности природы Западного и Среднего Предкавказья. Восточное 

Предкавказье. 

Уральская горная страна 

Географическое положение Урала на стыке двух частей света и двух крупнейших равнин 

России. Меридиональная протяженность гор. Основные этапы формирования Урала. 

Особенности тектонического и геологического строения. Важнейшие геоструктуры: 

Предуральский краевой прогиб, зона синклинориев западного склона, Уралтауский 

антиклинорий, Магнитогорско-Тагильский синклинорий, Урало-Тобольский 

антиклинорий и Аятский (Восточно-Уральский) синклинорий. Роль новейших 

тектонических движений в формировании рельефа Урала. Орографические области Урала. 

Типы морфоструктур и морфоскульптур. 

Климат; факторы, его обусловливающие. Барьерное значение Урала в формировании 

климата. Различие климатов западного и восточного склонов. Характеристика холодного 

и теплого периодов года. Изменение климата вдоль простирания гор и с подъемом вверх. 

Древнее и современное оледенения. Многолетняя мерзлота. 

Водораздельное значение Урала. Особенности питания и гидрологического режима рек 

разных частей Урала. Типы озер. Подземные воды. 

Закономерности размещения основных типов почв и растительности. Распространение 

животных в зависимости от экологических условий. Структура высотной поясности. 

Западно-Сибирская равнина 

Географическое положение и орогидрографический план равнины. История развития и 

геологическое строение молодой эпи-палеозойской плиты. Основные типы 

морфоструктур: пластовые и аккумулятивные равнины. Западная Сибирь - крупнейшая 

нефтегазоносная провинция России. Кайнозойская история развития природы. 

Важнейшие типы морфоскульптур и их размещение по территории страны. 

Факторы формирования климата. Характеристика сезонов года. Климатическое 

районирование. Хозяйственная оценка климата. Влагооборот Западной Сибири и его 

влияние на особенности природы. Сильная заболоченность территории - характерная 
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черта равнины. Причины заболоченности. Типы болот. Реки, их питание и режим. Озера, 

их генезис и гидрологический режим. Подземные воды. 

Западно-Сибирская равнина как пример территории с четко выраженной зональностью. 

Характеристика природных зон и трех провинций: лесостепной и двух провинций лесной 

зоны, в различной степени заболоченных. 

Северо-восток Сибири 

Приполярное и заполярное положение на крайнем северо-востоке Евразии. Разнообразие 

рельефа в связи с историей геологического развития. Древние срединные массивы. 

Мезозойские антиклинальные и синклинальные зоны. Охотско-Чукотский вулканогенный 

пояс. Верхоянский комплекса отложений. Полезные ископаемые и закономерности их 

размещения. Новейшие тектонические движения. Морфоструктуры глыбово-складчатых и 

складчатых гор, нагорий, плоскогорий и аккумулятивных равнин. Древнее оледенение. 

Основные типы морфроскульптур. 

Резкая континентальность климата и ее причины. Особенности температурного режима. 

Температурные инверсии. Оймякон - полюс холода Северного полушария. Годовая сумма 

осадков и их распределение. Характеристика сезонов года. 

Многолетняя мерзлота, ее мощность, распространение и типы мерзлотной 

морфоскульптуры. Современное оледенение. Реки, источники их питания и особенности 

режима. Наледные процессы. Озера и генетические типы их котловин. 

Типы почв и растительный покров. Особенности проявления широтной зональности и 

высотной поясности как отражение географической провинциальности. Степи и 

тундростепи, причины их существования. Животный мир. 

Физико-географическое районирование. Характеристика одной из горных областей. 

Корякско-Камчатско-Курильская вулканическая страна 

Особенности географического положения: на северо-восточной окраине материка, на 

западной окраине 'Тихого океана, на стыке литосферных плит. Особенности 

теологического строения в связи с положением в зоне взаимодействия континентальных и 

океанической литосферных плит. Древний и современный вулканизм. Высокая 

интенсивность новейших движений земной коры и прямое отражение геологических 

структур в рельефе. Молодость рельефа. Господство вулканических морфоструктур: 

лавовых плато и вулканических конусов. Три типа вулканов. Поствулканические явления: 

грязевые вулканы, термальные источники, гейзеры. 

Климат и факторы его формирования. Циклоническая деятельность. Годовой ход 

температур и распределение осадков. Особенности сезонов года. Характеристика 

увлажнения. Современное оледенение. Реки и озера, особенности их питания и водного 

режима. 

Своеобразие почвенно-растительного покрова и животного мира в связи с развитием 

вулканизма и приморским положением. Структура высотной поясности. Физико-

географическое районирование. Характеристика одной из горных областей и провинций. 

Амурско-Приморско-Сахалинская страна 

Особенности географического положения на стыке крупнейшего материка и океана. 

Орографический рисунок и его влияние на природные различия страны. История 

геологического развития и геологическое строение. Основные геоструктуры: срединные 

массивы, антиклинории, синклинории и их отражение в рельефе. Важнейшие типы 

морфоструктур и морфоскульптур. 

Муссонный климат и его влияние на природу. Климатические различия в связи с 

рельефом и удаленностью от моря. Характеристика холодного и теплого сезонов года. 

Реки, их питание и водный режим в связи с муссонным климатом. Озера и болота. 

Хозяйственное значение рек и борьба с наводнениями. 

Богатство и разнообразие органического мира в связи с историей его формирования и 

положением на стыке нескольких флористических и фаунистических подобластей. 
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Обилие реликтовых видов. Типы растительности и почв. Специфика проявления 

зональности. Высотная поясность. 

Физико-географическое районирование. Характеристика одной из горных областей. 

Байкальская горная система 

Внутриконтинентальное положение. Общий план орографии. История геологического 

развития и геологическое строение. Основные тектонические структуры и их возраст. 

Новейшие тектонические движения. Возрожденные горы. Глыбовые и складчато-

глыбовые морфоструктуры. Рифтовая зона и сейсмичность территории. Типы 

морфоскульптур и их размещение. 

Особенности климатообразующих процессов. Характеристика холодного и теплого 

сезонов года. Инверсия температур. Многолетняя мерзлота. Реки, их питание и режим. 

Озера. 

Основные типы почв и растительности, закономерности их размещения в пространстве. 

Животный мир и его связь с другими компонентами природы. Структура высотной 

поясности. 

Физико-географическое районирование. Характеристика одной из горных областей. Озеро 

Байкал - уникальное озеро мира. Особенности его природы и ресурсов. Проблемы 

Байкала. «Озеро Байкал  - один из объектов Всемирного природного наследия. 

Алтае-Саянская горная страна 

Географическое положение в системе южного пояса гор. Границы. Общий 

орографический план и его обусловленность историей геологического развития. 

Проявление байкальской, каледонской и герцинской складчатостей. Новейшие 

тектонические движения. Основные типы морфоструктур. Морфоскульпура: 

денудационная, гляциальная, гольцовая (нивальная), флювиальная. 

Значение внутриматерикового положения и западного переноса воздушных масс в 

формировании климата. Причины различия климата горных систем и межгорных впадин. 

Характеристика сезонов года. Годовое количество осадков и закономерности его 

распределения по территории страны. Современное оледенение. Истоки крупнейших рек. 

Своеобразие питания и режима рек. Озера. Телецкое озеро - жемчужина Алтая. 

Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной поясности и ее 

основные региональные типы (континентальные и циклонические). Особенности почв и 

растительности крупных межгорных котловин. 

Физико-географическое районирование. Характеристика одной из горных областей. 

Сравнительная характеристика Минусинской и Кузнецкой котловин. 

 

Лабораторные работы  
Географическое положение России и его влияние на формирование природных условий, 

развитие хозяйства и жизнь населения 

1. На контурную карту нанести границы России. Особо выделить страны-соседи и 

морские границы. 

2. На контурной карте обозначить крайние материковые и островные точки с 

названием и координатами. 

3. На контурную карту нанести физико-географические объекты, по которым 

проходит граница России. 

 

Моря, омывающие территорию страны 

1. Составить таблицу «Моря России» 

Море 

Бассей

н 

океана 

Тип моря (по 

классификации 

Шокальского и 

Зубова-Эверлинга) 

Физические 

характеристи

ки, 

природные 

Хозяйственно

е 

использовани

е и 

экологически

Порт, 

административн

ая единица, 

омываемые 
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ресурсы е проблемы морем 

2. На контурную карту нанести морские течения. Обозначить стрелками разной 

формы, толщины и цвета: формой — происхождение, толщиной — устойчивость, 

цветом — температуру (теплые, холодные, нейтральные). Проанализировать 

влияние морских течений на природу морей. 
3. На контурную карту нанести границы плавучих льдов в период наименьшего и наибольшего 

их распространения. Проанализировать распространение плавучих льдов и установите их 
влияние на природу морей 

4. На контурную карту нанести заповедники и национальные парки России, в состав которых 
входят морские аквальные комплексы. Дать характеристику одного из заповедников или 
национальных парков (по выбору). 

 

Важнейшие вехи в истории географических исследований России 

1. На контурную карту нанести маршруты путешественников и исследователей 3 

основных периодов. 

2. Дать характеристику основным этапам изучения территории России. 

3. Написать сообщение про исследователя территории России (по выбору). 

4. Проверочная работа 

 

Тектоническое строение России 

1. Дать характеристику тектонического строения России. 

2. Выявить особенности строения и структуры Русской и Сибирской платформ. 

3. На контурную карту нанести тектоническое строение России и полезные 

ископаемые. 

 

Четвертичная история территории России 

1. Дать характеристику основным событиям четвертичного периода. 

2. Выяснить, как повлияли основные события четвертичного периода на современные 

ландшафты России. 

3. На контурную карту нанести границы эпох оледенения и межледниковья. 

 

Климат России 

1. На контурную карту нанести климатические пояса и области, дать анализ 

особенностей климата каждой области. 

2. На контурную карту нанести барические центры, влияющие на формирование 

климата России. 

3. Определить типы воздушных масс и их циркуляцию в январе и июле. 

4. Дать хозяйственную оценку климата России. 

 

Водные ресурсы 

1. На контурную карту нанести границы бассейнов Северного Ледовитого, Тихого, 

Атлантического океанов и Каспийского внутреннего бессточного бассейна. 

Каждый бассейн закрасить определенным цветом. Пользуясь номенклатурой, 

составьте для каждого бассейна список рек, протекающих по его территории. 

Подчеркните реки, имеющие длину более 2000 км. Проанализируйте составленную 

карту. Объясните особенности конфигурации бассейнов океанов, размеров каждого 

из бассейнов. 

2. Дать комплексную характеристику одной из рек России (по выбору) по 

следующему плану: 
а) название реки; 
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б) географическое положение реки и ее бассейна, выраженность водораздела в рельефе; 

в) морфометрические характеристики реки (длина, площадь бассейна, исток и его высота, 

падение, средний уклон и его изменение на отдельных участках реки), тип устья; 

г) источники питания и водный режим реки; 

д) ледовый режим (тип ледового режима, начало ледостава и весеннего ледохода, 

длительность ледостава); 

е) Хозяйственное использование и экологические проблемы. 

3. Пользуясь картами атласов, текстом учебника заполнить таблицу «Озёра России»: 

Название 

озера 

Происхождение 

котловины 
Тип озера 

Морфометрические 

характеристики 

Хозяйственное 

использование 

4. Дать сравнительную комплексную характеристику двух озер (по выбору). 

5. Дать характеристику водохранилищам России.  

6. На контурную карту нанести крупнейшие водохранилища России, отметить реки, 

на которых созданы водохранилища, административную единицу России (область, 

край, республику). 

7. На контурную карту нанести районы современного оледенения и границы 

распространения многолетней мерзлоты.  

8. Дать характеристику подземным водам России. Определить зональные подземные 

воды юга Тюменской области. 

 

Почвы, растительность и животный мир 

1. Дать характеристику типам почв и растительности. 

2. Дать характеристику флоре и растительности России. 

3. Дать характеристику зоологическим подобластям России. 

4. Выполнить почвенную карту и карты растительности и животного мира. 

 

Физико-географическое районирование России: принципы и методы физико-

географического районирования на региональном уровне; физико-географическая страна 

и природная зона, их соотношение; анализ схем районирования России. 

1. Дать характеристику районированию России. 

2. Выявить основные критерии районирования. 

3. Выполнить карту физико-географического районирования России. 

 

Практико-ориентированные задания. 

 

Комплексная характеристика природных зон России – тундры, лесотундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни 

1. Составить таблицу по характеристике основных элементов климата природных зон 

(изменение в пределах зоны годовой суммы осадков, среднемесячных температур 

января и июля, испаряемости, коэффициента увлажнения) и проанализировать 

изменения природных компонентов (климат, гидрография, почвы, растительность, 

животный мир) от зоны к зоне. 

2. Определить различия в климате, гидрографии, почвах, растительности и животном 

мире природных зон Русской равнины, Западной и Средней Сибири. Объяснить, 

чем обусловлены выявленные различия. 

3. Изучить высотные пояса гор как зональные природные комплексы, установить 

закономерности изменения структуры высотной поясности и объяснить их 

 

Островная Арктика 
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1. На контурную карту нанести границы островной Арктики, выделить границы 

Российского сектора Арктики. 

2. Дать характеристику климатическим особенностям страны, особенносятм 

природы. 

3. Выявить зональные и секторные различие внутри страны. 

 

Русская равнина 

1. На контурную карту нанести физико-географические зоны и провинции Русской 

равнины. 

2. В табличной форме дать характеристику зон и провинций Русской равнины. 

3. Используя карты атласа, составить комплексный ландшафтный профиль по 45° в.д. 

 

Западно-Сибирская равнина 

1. На контурную карту нанести орографические элементы Западно-Сибирской 

равнины. 

2. Дать характеристику геологического строения и истории развития территории. 

3. Дать характеристику гидрологической сети Западно-Сибирской равнины, выявить 

закономерности распределения. 

4. Выполнить комплексный ландшафтный профиль по 70° в.д. 

 

Средняя Сибирь 

1. На контурную карту нанести физико-географические единицы и природные зоны 

Средней Сибири. 

2. Дать характеристику природным зонам Средней Сибири. 

3. Дать характеристику гидрологической сети Средней Сибири. 

4. Построить комплексный ландшафтный профиль по 100° или 110° в.д. 

 

Урал 

1. На контурную карту нанести орографическую схему Урала. Выделить основные 

части. Отметить их наивысшие точки с указанием высоты. 

2. Дать характеристику тектоническому и геологическому строению Урала. 

3. На основе рис. 12. (стр. 58-59) составить комплексный ландшафтный профиль 

Урала (западный склон). Восточный склон охарактеризовать в тетради. 

 

Кавказ 

1. На контурную карту нанести орографическую схему Кавказа. Отметить наивысшие 

точки с указанием высоты. 

2. Дать характеристику тектоническому и геологическому строению Кавказа. 

3. Построить схему высотной поясности Кавказа. На её основе составить 

комплексный ландшафтный профиль Кавказа. 

4. Дать характеристику гидрографической сети и бальнеологическим ресурсам 

Кавказа. 

 

Характеристика Северо-Востока Сибири 

1. На контурную карту нанести орографическую схему, выделить горные области и 

провинции. 

2. Дать характеристику особенностям климата; изучить влияние Тихого океана. 

3. Охарактеризовать многолетнюю мерзлоту, современное оледенение, 

гидрографическую сеть. 

4. Дать характеристику почвам, растительности и животному миру. 

 

Байкальская горная страна 
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Дать комплексную физико-географическую характеристику стране по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Горное оледенение. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

 

Алтае-Саянская горная страна 

Дать комплексную физико-географическую характеристику стране по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Горное оледенение. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

 

Корякско-Камчатско-Курильская страна 

Дать комплексную физико-географическую характеристику стране по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Многолетняя мерзлота. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

 

Амурско-Приморско-Сахалинская страна 

Дать комплексную физико-географическую характеристику стране по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Многолетняя мерзлота. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы коллоквиума 

Сравнительная характеристика Русской, Западно-Сибирской равнин и Среднесибирского 

плоскогорья 

Дать сравнительную физико-географическую характеристику по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 
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3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Многолетняя мерзлота. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

Сравнительная характеристика горных стран России по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Горное оледенение. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

Западно-Сибирская равнина 

Дать комплексную физико-географическую характеристику Западно-Сибирской 

равнине по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Многолетняя мерзлота. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

Кавказ и Урал 

Дать сравнительную физико-географическую характеристику странам по плану: 

1. Тектоника. 

2. Геология. 

3. Рельеф. 

4. Климат. 

5. Гидрография. Горное оледенение. 

6. Почвы. 

7. Растительный покров. 

8. Животный мир. 

 

Вопросы для собеседования 

1. Заучивание и сдача номенклатуры. Береговая линия 

2. Заучивание и сдача номенклатуры. Рельеф 

3. Заучивание и сдача номенклатуры. Гидрография 

4. Мурманск находится за полярным кругом, в декабре-январе солнце не восходит. Но 

около полудня там выключают уличное освещение. Почему? 

5. Санкт-Петербург находится примерно на 7,5° западнее Москвы. В каком городе в июне 

раньше темнеет и на сколько? 

6. Вам нужно проплыть от Архангельска до Магадана. Не глядя на карту, назовите 

последовательно моря, по которым вы будете плыть, и по возможности — проливы, по 

которым вы будете переходить из одного моря в другое. 

7. Расположите с запада на восток полуострова России: Гыданский, Канин, Кольский, 

Таймыр, Чукотка, Ямал. 

8. Расположите с запада на восток острова, разделяющие моря Северного Ледовитого 

океана: о. Врангеля, Новая Земля, Новосибирские острова, Северная Земля. 
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9. Расположите с севера на юг города: Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, Ставрополь. 

10. Где материковое побережье России омывается непосредственно океаном, а не его 

морями? Каким океаном? 

11. Какие из перечисленных гор и возвышенностей находятся в Европейской России, 

какие — в Азиатской? Алтай, Жигули, Путорана, Сихотэ-Алинь, Становой хребет, 

Тиманский кряж, Хибины. 

12. Расположите горы России в порядке от более низких к более высоким: Алтай, 

Кавказ, Урал. 

13. В древних горах обычно известно больше месторождений рудных полезных 

ископаемых, чем в молодых. Объясните причину. 

14. Найдите соответствие между видами полезных ископаемых и основными районами 

их добычи. Ископаемые: алмазы, апатит, бурый уголь, железная руда, каменный уголь, 

медная руда, нефть и газ. Районы добычи: Западная Сибирь, Канско-Ачин-ский 

бассейн, Кузнецкий бассейн, Черноземный Центр, Хибины, Южный Урал, Якутия. 

15. По имени одного из городов России назван геологический период. Что это за город 

и почему период так назван? 

16. Чем существенно отличается перенос воздуха на территорию России Со стороны 

Атлантического океана от переноса с Тихого океана? 

17. В Европейской России после прохождения циклона с запада на восток обычно 

наступает похолодание. Чем оно вызывается? 

18. В каком направлении движется воздух на Русской равнине при длительной засухе и 

почему? 

19. Влажный воздух с Атлантики поступает на Русскую равнину круглый год, 

пасмурных дней больше зимой, чем летом, а максимум осадков приходится на лето. 

Почему? 

20. Изотермы июля на Русской равнине проходят в общем направлении с запада на 

восток, то есть холоднее становится при движении с юга на север. Направление 

январских изотерм гораздо ближе к меридиональному: холоднее становится при 

движении с запада на восток (если точнее, то с западо-юго-запада на востоко-северо-

восток). Чем объясняется такая разница в направлении изотерм на одной и той же 

территории? 

21. Средняя годовая температура в Якутске на 14 °С ниже, чем в Москве. Намного ли 

летом в Якутске холоднее, чем в Москве? 

22. Назовите два района в России, где годовая сумма осадков наименьшая, и сравните 

причины столь малого количества осадков в этих районах. 

23. Какие из перечисленных рек находятся в Европейской России, какие — в 

Азиатской? Амур, Волга, Дон, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нева, Обь, Печора, 

Северная Двина, Яна. 

 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 

1. Для какой природной зоны характерны чернозёмные почвы? 

1. смешанные леса 

2. степи 

3. тайга 

4. широколиственные леса 

 

2. Из какой природной зоны в какую переместится путешественник, совершивший 

перелет по маршруту А-В, показанному на карте России? 
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1. из зоны степей в зону тайги 2. из зоны пустынь в зону тундры 

3. из зоны тайги в зону тундры  4. из зоны тундры в зону смешанных лесов 

 

3. Какие почвы наиболее характерны для природной зоны тайги? 

1) бурые лесные 2) каштановые 3) сероземы 4) подзолистые 

 

4. Какая природная зона занимает на территории России наибольшую площадь? 

1) тундра 2) тайга 3) смешанные леса 4) степь 

 

5. Подзолистые почвы характерны для 

1) тундры 2) тайги 3) степей 4) полупустынь 

 

6. Какая из территорий, обозначенных буквами на карте России, находится в пределах 

природной зоны степей? 

 
1) A 2) B 3) C 4) D 

 

7. Какое сочетание «природная зона России — типичный представитель её растительного 

мира» верно? 

1) «широколиственный лес - ягель» 2) «тундра - полынь» 3) «тайга - бук» 4) «степь - 

типчак» 

 

8. Какая из территорий, обозначенных буквами на карте России, находится в пределах 

природной зоны тундры? 
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1) A 2) B 3) C 4) D 

 

9. Что характерно для природной зоны тундры? 

1) полынно-злаковая растительность 2) каштановые почвы 3) обилие пресмыкающихся 

4) избыточное увлажнение 

 

10.  Какое соответствие «природная зона — типичный представитель её фауны» является 

верным? 

1) «тайга — ягуар» 2) «тундра — суслик» 3) «степь — белка» 4) «тундра — белая 

куропатка» 

 

11. В какой из перечисленных горных стран количество высотных поясов наибольшее? 

1) Кавказ 2) Карпаты 3) Саяны 4) Урал 

 

12. Для какой из перечисленных природных зон характерно недостаточное увлажнение 

1) тайга 2) широколиственные леса 3) степь 4) тундра 

 

13. В какой из перечисленных природных зон почвы обладают наибольшим естественным 

плодородием? 

1) смешанные леса 2) тайга 3) степи 4) тундра 

 

14. Из какой природно-хозяйственной зоны и в какую попадет путешественник, 

совершивший перелет из Ростовской области в Вологодскую? 

1) из зоны тайги в зону широколиственных лесов 2) из зоны степи в зону тайги 

3) из зоны степи в зону тундры 4) из зоны смешанных лесов в зону тайги 

 

15. Какая природная зона формируется в субарктическом климатическом поясе? 

1) тундра и лесотундра 2) широколиственные леса 3) смешанные леса  4) тайга 

 

16. Для какой природной зоны характерны климатические показатели: средняя 

температура июля +5...+10= С, долгая холодная зима, количество осадков 200—300 мм в 

год, избыточное увлажнение? 

1) тундра 2) тайга 3) смешанные леса 4) широколиственные леса 

 

17. Какое соответствие «почва — природная зона, для которой они характерны» верно? 

1) подзолистые — саванны и редколесья 2) каштановые — тайга 

3) красно-желтые ферраллитные — тундра 4) бурые лесные — широколиственные леса 

 

18. Полынно-злаковая растительность, скорпионы, змеи, типичны для природной зоны 

1) смешанных лесов 2) хвойных лесов 3) экваториальных лесов 4) полупустынь и пустынь 
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19. Какой из перечисленных природных ресурсов относится к числу исчерпаемых 

возобновимых? 

1) энергия Солнца 2) почвенное плодородие 3) энергия приливов и отливов 4) каменный 

уголь 

 

20. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к исчерпаемым 

невозобновимым? 

1) медные руды 2) энергия ветра 3) лесные ресурсы 4) почвенные ресурсы 

 

21. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к исчерпаемым 

невозобновимым? 

1) энергия ветра 2) биологические 3) каменный уголь 4) почвенные 

 

22. Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам 

1) природного газа 2) бокситов 3) медных руд 4) нефти 

 

23. В каком из перечисленных городов России среднегодовое количество атмосферных 

осадков наименьшее?  

1) Астрахань 2) Владивосток 3) Москва 4) Калининград 

 

24. Какой из перечисленных городов России находится в области муссонного климата 

умеренного климатического пояса? 

1) Владивосток 2) Верхоянск 3) Калининград 4) Норильск 

 

25. На каком из перечисленных полуостровов России среднегодовое количество 

атмосферных осадков наибольшее? 

1) Кольский 2) Чукотский 3) Камчатка 4) Таймыр 

 

26. Какой из перечисленных городов России находится в области резко континентального 

климата умеренного климатического пояса? 

1) Нарьян-Мар 2) Петропавловск-Камчатский 3) Чита 4) Южно-Сахалинск 

 

27. Какой из перечисленных городов находится в области резко континентального 

климата умеренного климатического пояса? 

1) Мурманск 2) Якутск 3) Пермь 4) Самара 

 

28. Какое соответствие «тип климата умеренного пояса – город, для которого он 

характерен» является верным? 

1) континентальный – Владивосток 2) муссонный – Калининград  

3) резко континентальный – Якутск 4) морской – Ростов-на-Дону 

 

29. В каком из перечисленных городов России средняя температура воздуха в январе 

самая низкая? 

1) Архангельск 2) Мурманск 3) Тюмень 4) Якутск 

 

30. Какой из перечисленных городов расположен в области континентального климата 

умеренного климатического пояса? 

1) Мурманск 2) Магадан 3) Омск 4) Владивосток 

 

31. Какой из обозначенных на карте городов расположен в области муссонного климата 

умеренного климатического пояса? 
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1) Норильск 2) Омск 3) Иркутск 4) Хабаровск 

 

32. Какой из обозначенных на карте городов расположен в области резко 

континентального климата умеренного климатического пояса? 

1) Мурманск 2) Омск 3) Иркутск 4) Хабаровск 

 

33. В каком из перечисленных городов среднeмесячная температура воздуха января 

наиболее низкая? 

1) Мурманск 2) Санкт-Петербург 3) Красноярск 4) Вологда 

 

34. В каком из перечисленных регионов России средние температуры воздуха в январе 

наиболее высокие? 

1) Республика Якутия 2) Красноярский край 3) Иркутская область 4) Мурманская область 

 

35. На какой из перечисленных территорий лето обычно самое прохладное? 

1) Республика Калмыкия 2) Астраханская область 3) Республика Карелия 4) 

Краснодарский край 

 

36. В каком из перечисленных городов России средние температуры воздуха в январе 

наиболее высокие? 

1) Екатеринбург 2) Красноярск 3) Мурманск 4) Чита 

 

37. Полезащитные лесополосы в зоне степей создаются для защиты сельскохозяйственных 

угодий от: 

1) сильных снегопадов 2) биологических вредителей  

3) избыточной солнечной радиации 4) ветровой эрозии почв 

 

38. Какой из перечисленных ресурсов относятся к числу неисчерпаемых? 

1) энергия ветра 2) почвенные 3) гидроэнергоресурсы 4) природный газ 

 

39. Где расположена самая низкая точка Восточно-Европейской равнины? 

1) на берегу Финского залива 2) на берегу Каспийского моря 

3) на Мещерской низменности 4) на Кольском полуострове 

 

40. Какими морями омывается территория Дальнего Востока? 

1) Японским и Карским 2) Беринговым и Охотским  

3) Восточно-Сибирским и Баренцевым 4) Лаптевых и Северным 

 

41. Для природы Кольского полуострова характерно 

1) наличие действующих вулканов 2) отсутствие болот 

3) преобладание таежной растительности 4) отсутствие многолетней мерзлоты 

 

42. Подпишите название моря в соответствии с цифрой, которой оно обозначено на карте 
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43. Подпишите название реки в соответствии с цифрой, которой она обозначена на карте. 

 
  

44. Подпишите название реки в соответствии с цифрой, которой она обозначена на карте. 

 
  

45. Подпишите название реки в соответствии с цифрой, которой она обозначена на карте. 
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46. Подпишите название реки в соответствии с цифрой, которой она обозначена на карте. 

 
  

47. Подпишите название моря в соответствии с цифрой, которой оно обозначено на карте  

 
 

48. Подпишите название моря в соответствии с цифрой, которой оно обозначено на карте  

 
 

49. На рисунке показаны климатодиаграммы, характеризующие климат пунктов А и Б, 

расположенных в европейской части России. Определите, какой из этих пунктов 

расположен восточнее. Свой ответ обоснуйте. 
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50. В каком регионе России: Архангельской или Саратовской области — необходимо 

уделять больше внимания мерам, предупреждающим развитие водной эрозии? Свой ответ 

обоснуйте. 
 

 

 ИС-4. Вопросы для компьютерного тестирования 

Вариант 1. 

1. Какова площадь России? 

А) 17, 1 млн км
2
 

Б) 15, 3 млн км
2
 

В) 20, 2 млн км
2
 

Г) 11, 1 млн км
2
 

2. Какое место в мире Россия занимает по площади? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

3. Сколько субъектов в Российской Федерации? 

А) 56 

Б) 72 

В) 89 

Г) 95 

4. Столица Чувашии? 

А) Грозный 

Б) Майкоп 

В) Чебоксары 

Г) Казань 

5. Какую часть суши занимает Россия? 

А) 1/5 часть 

Б) 1/9 часть 

В) 1/8 часть 

Г) 1/10 часть 

6. В каких широтах расположена большая часть России? 

А) Арктических 

Б) Умеренных 

В) Субтропических 

Г) Тропических 

7. Какое место Россия занимает по добычи нефти? 

А) 1 
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Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

8. В каком веке появилась газовая промышленность? 

А) IXX 

Б) XX во 2 половине 

В) XXI 

Г) XXI во 2 половине 

9. Столица Чукотского Автономного округа? 

А) Тура 

Б) Анадырь 

В) Дудинка 

Г) Ханты - Мансийск 

10. Какой главный вид топлива XX века? 

А) Нефть 

Б) Газ 

В) Уголь 

Г) Торф 

Вариант 2. 

1. В изучение Центральной Азии внесли большой вклад русские путешественники. 

А) Е.П.Хабаров и С.И.Дежнёв  

Б) В.И.Беринг и А.И.Чириков  

В) П.П.Семёнов-Тян-Шанский и Н.М.Пржевальский 

2. Современные вулканы распространены в районах... 

А)древних платформ  

Б) молодых складчатых структур  

В) мезозойской складчатости 

3. Наводнения часты на реках... 

А) Дальнего Востока  

Б) Средней Азии  

В) Сахары 

4. В смешанных лесах Дальнего Востока на бурых лесных почвах, кроме хвойных 

деревьев, растут... 

А) дуб и клён  

Б) липа и вяз  

В) дуб, клён, липа и вяз 

5. Приполярный Урал - это самая ... часть Урала 

А) высокая  

Б) низкая  

В) разрушенная 

6. В позднем палеозое и начале мезозоя на территории Средней Сибири происходило... 

А) накопление мощных толщ осадочных пород  

Б) образование траппов  

В) накопление мощных толщ морских отложений 

7. Объекты и явления природы, которые можно использовать в целях лечения, отдыха и 

туризма, называются ... ресурсами 

А) водными  

Б) наземными  

В) рекреационными 

8. В Западной Сибири находится ... автономный округ 

А) Долгано-Ненецкий  

Б) Чукотский  
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В) Ханты-Мансийский 

9. К Балтийским портам России относится... 

А) Таллин  

Б) Калининград  

В) Клайпеда 

 

Темы рефератов 

1. Проблемы Байкала. 

2. Влияние тектонической активности на природу Камчатки. 

3. Заболоченность Западной Сибири. 

4. Тайга России. 

5. Влияние вулканизма на особенности природы Камчатки. 

6. Влияние многолетней мерзлоты на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

7. Природа острова Врангеля. 

8. Природа Москвы и Подмосковья (регион или компонент - по выбору студента). 

9. Природа Мещеры. 

10. Комплексная характеристика природы Кольского полуострова. 

11. Неблагоприятные и опасные природные явления и их распространение по территории 

России. 

12. Природные ресурсы юга Дальнего Востока и особенности их освоения. 

13. Лесостепь и степь Русской равнины и их антропогенные изменения. 

14. Природные ресурсы Урала и экологические проблемы, связанные с их 

использованием. 

15. Влияние приморского положения на особенности природы Дальнего Востока. 

16. Курильские острова: природа и человек. 

17. Рельеф и геологическое строение России. 

18. Климат России. 

19. Природные зоны. 

20. Природные комплексы Русской равнины. 

21. Западная и Средняя Сибирь. 

22. Природные комплексы гор Южной Сибири. 
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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. Географическое положение 

России и его влияние на 

формирование природных 

условий, развитие хозяйства и 

жизнь населения 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

2. Моря, омывающие 

территорию страны 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Написание реферата. 

3 Важнейшие вехи в истории 

географических исследований 

России 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

4 Общий обзор природы России: 

рельеф и геологическое 

строение, климат, внутренние 

воды, почвенный покров, 

растительность и животный 

мир 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

5 Особенности формирования 

каждого компонента и 

закономерности его изменения 

по территории страны, 

связанные с ним природные 

ресурсы и антропогенные 

изменения природы 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

6 Физико-географическое 

районирование России: 

принципы и методы физико-

географического 

районирования на 

региональном уровне; физико-

географическая страна и 

природная зона, их 

соотношение; анализ схем 

районирования России 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

7 Комплексная характеристика 

природных зон России – 

тундры, лесотундры, тайги, 

смешанных и 

широколиственных лесов, 

лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 
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8 Характеристика природы 

физико-географических стран: 

обоснование выделения, 

географическое положение, 

особенности, природные 

ресурсы и антропогенные  

изменения 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

9 Современные проблемы 

рационального 

природопользования и охраны 

природы 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

10 Физико-географическое 

районирование островной 

Арктики, Русской равнины, 

Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней Сибири, 

Северо-Востока Сибири, 

Корякско-Камчатско-

Курильской, Амурско-

Приморско-Сахалинской, 

Байкальской, Алтае-Саянской 

физико-географических стран 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Написание реферата. 

 

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 экзамену 

1. Географическое положение и границы России. 

2. Моря, омывающие территорию России. 

3. Моря Северного Ледовитого океана. 

4. Моря Тихого океана. 

5. Моря Атлантического океана. Каспийское море-озеро. 

6. Накопление первоначальных географических сведений о территории России. 

7. Периоды научных исследований территории России. 

8. Основные черты орографии и их связь с тектоникой. 

9. Тектоническое строение и история развития территории России. 

10. Связь полезных ископаемых с геологическим строением и тектоникой. 

11. Важнейшие события четвертичного периода и их роль в формировании рельефа. 

12. Новейшие тектонические движения и их роль в формировании современного рельефа. 

13. Климат России. 

14. Факторы формирования климата. 

15. Радиационные условия. Центры действия атмосферы. Циркуляционные процессы. 

Воздушные массы и их повторяемость. Атмосферные фронты. 

16. Характеристика основных сезонов года. 

17. Климатическая характеристика холодного времени года (радиационные и 

циркуляционные условия, температура, осадки, показатели увлажнения, типы погод). 

18. Климатическая характеристика тёплого времени года (радиационные и 

циркуляционные условия, температура, осадки, показатели увлажнения, типы погод). 

19. Соотношение тепла и влаги. Контрасты температур. 



 34 

20. Климатическое районирование России и типы климатов. 

21. Хозяйственная оценка климата. 

22. Внутренние воды России. 

23. Реки России. 

24. Озёра, водохранилища и пруды. 

25. Подземные воды. 

26. Многолетняя мерзлота. Современное оледенение. 

27. Водные ресурсы и хозяйственное значение внутренних вод. 

28. Общие закономерности размещения почв, растительности и животного мира. 

29. Почвы России. 

30. Типы почв. 

31. Почвенные ресурсы. 

32. Растительность России. 

33. Типы растительности. 

34. Размещение основных типов растительности по территории России. 

35. Растительные ресурсы. Антропогенные изменения растительного покрова и его 

охрана. 

36. Животный мир России. 

37. Зоогеографические подобласти. 

38. Размещение животного населения и его антропогенное изменение. 

39. Красная книга России. Красная книга Тюменской области. 

40. Особо охраняемые природные территории России. 

41. Физико-географическое районирование. 

42. Схемы современного районирования. 

43. Природные зоны. 

44. Высотная поясность. Факторы формирования типов высотной поясности. 

45. Зона арктических пустынь. 

46. Зона тундр. 

47. Лесотундра. 

48. Зона тайги. 

49. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

50. Лесостепь. 

51. Зона степей. 

52. Зона полупустынь и пустынь. 

53. Островная Арктика. 

54. Особенности зональной структуры Русской равнины. Сравнительная характеристика 

двух природных зон равнины (по выбору студента). 

55. Антропогенные изменения природы Русской равнины. 

56. Кольский полуостров и Карелия. 

57. Климат и структура высотной поясности Урала. 

58. Высотная поясность Кавказа. 

59. Почвенно-растительный покров Кавказской горной страны. 

60. Комплексная характеристика природы Восточного Предкавказья. 

61. Западная Сибирь. 

62. Влагооборот Западной Сибири и проблемы ее заболоченности. 

63. Природные ресурсы Западной Сибири. 

64. Комплексная характеристика лесоболотной зоны Западной Сибири. Особенности ее 

внутренней дифференциации. 

65. Средняя Сибирь. 

66. Влияние резкой континентальности климата на особенности рельефа и внутренних вод 

Средней Сибири. 

67. Сравнительная характеристика Тунгусской провинции и плато Путорана. 
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68. Северо-Восток Сибири. 

69. История геологического развития Северо-Востока и ее отражение в современном 

рельефе страны. 

70. Природные ресурсы Северо-Востока и проблемы их рационального использования. 

71. Корякско-Камчатско-Курильская страна. 

72. Характерные черты природы Корякско-Камчатско-Курильской страны. 

73. Амурско-Приморско-Сахалинская страна. 

74. Уникальность ландшафтов Амурско-Приморско-Сахалинской страны. 

75. Муссонный климат Амурско-Приморско-Сахалинской страны. 

76. Высотная поясность гор Южной Сибири. 

77. Алтайско-Саянская горная страна. 

78. Байкальская горная страна. 

79. Природа и ресурсы Байкала; проблемы его охраны. Байкал как объект Всемирного 

природного наследия. 

80. Характеристика заповедников России (по выбору студента). 

 

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: 

физико-

географические 

условия России в 

целом и 

отдельных 

физико-

географических 

стран в системе 

физико-

географического 

районирования 

России; 

причины 

разнообразия 

физико-

географических 

условий 

России; 

закономерности, 

которые 

определяют 

внутреннее 

единство природы 

регионов России и 

их природные 

различия 

Собеседование, 

практико-

ориентированные 

задания 

Умеет реализовывать 

знания социально-

экологических 

особенностей своего 

региона и возможных 

путей решения 

местных проблем 

охраны окружающей 

среды 
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Умеет: 

давать 

определение 

понятий и 

терминов; 

объяснять 

закономерности 

размещения 

различных 

компонентов 

природы по 

территории 

страны; 

устанавливать 

взаимосвязи 

между свойствами 

компонентов и их 

ресурсами; 

давать 

геоэкологическую 

оценку 

отдельного 

региона 

давать логичную 

характеристику 

каждого 

природного 

компонента; 

читать 

тематические 

карты; 

сопоставлять 

различные 

тематические 

карты; 

проводить 

сопряженный 

анализ карт для 

получения новой 

информации; 

устанавливать 

взаимосвязи 

между 

различными 

компонентами 

природы; между 

природой и 

человеком; 

приводить 

примеры 

отрицательного и 

положительного 
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воздействия 

человека на 

природу и ее 

отдельные 

компоненты; 

устанавливать 

сходства и 

различия 

природно-

территориальных 

комплексов 

разного ранга и 

объяснять их 

причины; 

давать 

комплексную 

характеристику 

природы 

отдельного 

региона 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Физическая география России [Текст] : учебное пособие / сост. Л.В. Губанова. - Ишим : 

Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. - 136 с. (42) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. География Тюменского Приишимья [Текст]: коллективная моногр. / А. Ф. Щеглов и др. 

– Ишим: Изд-во ИПИ им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 206 с. (5 экз.) 

2. Раковская, Э.М. Физическая география России. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. Ч.1 / 

Э. М. Раковская. - М.: Академия, 2013. - 256 с. (1) 

3. Раковская, Э.М. Физическая география России. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. Ч.2 / 

Э. М. Раковская. - М.: Академия, 2013. - 256 с. (1) 

 

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. 
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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  

Актуальность и предназначение дисциплины заключаются в том, что знание истории, 

теории и практики архивного дела, современной организации архивного дела, умение работать с 

архивными справочниками и другими элементами научно-справочного аппарата архивов, а также 

с архивными документами, критически использовать информацию, почерпнутую в них, в 

исследовательской работе - все это составляет важную часть профессиональной подготовки 

историка. В  процессе  освоения  материала  курса «Архивоведение»  студенты получают 

теоретические знания, которые применяются в ходе прохождения ими архивной практики на базе 

одного из государственных архивов, архивных отделов организаций РФ. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины:  

1) Овладение основами истории отечественного архивного дела, закрепление и углубление этих 

знаний при работе с архивными документами; 

2) Приобретение теоретических навыков работы с архивными источниками; 

3) Приобретение теоретических навыков использования архивных документов. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

1)  актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курсов «Архивоведение», 

«Источниковедение», «История Московской Руси (XVI - XVII вв.)». 

2)  приобретение практических навыков работы с архивными документами, классификации и 

систематизации полученной информации по теме научного исследования; 

3)  овладение навыками архивной каталогизации с использованием новейших информационных 

технологий 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ. Учебная дисциплина «Архивоведение» входит в состав вариативной части, является 

дисциплиной по выбору. Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и 

построена с учётом, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в 

процессе изучения специальных дисциплин и дисциплин. Дисциплина «Архивоведение» 

представляет базовый этап в общей системе подготовки студентов к профессиональной 

коммуникации и создаёт основу для формирования общепрофессиональных компетенций. Для 

освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные качества личности, 

сформированные в процессе изучения предметов «История», «История Московской Руси (XVI - 

XVII вв.)», «Источниковедение» и др. цикла дисциплин направления подготовки. Знания, умения и 

личностные качества будущего бакалавра, формируемые в процессе изучения дисциплины, будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплины «История Сибири (XVI - начало XX вв.)», 

«История Советского Союза (1917 - 1991 гг.)», «История России на современном этапе (конец XX 

- начало XXI вв.)», «Документоведение»; при прохождении летней, архивной практики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
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; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 
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Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

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: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

  Умеет: использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов; 

ПК-7: способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

 

 Знает: теорию и методику 

учебно-воспитательной 

деятельности с целью 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживания их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

  Умеет: организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности; 
 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 4 

72 72 

Из них: 
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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.     Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Мультимедийная презентация 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- содержательность, знание новейших исследований по изучаемой проблеме; 

- глубина раскрытия темы. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 
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- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение. 

 

3.2. Промежуточная аттестация. 

 

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).  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

- Шкала перевода баллов в оценки: 

-  от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

-  от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

- Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, не 

допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

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) 

Иные виды 

контактной 

работы  
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 Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Архивоведение 

как учебная 

дисциплина. 

Предмет и 

задачи 

дисциплины, 

термины 

4 2 2 - - 

2. История 

архивного дела 

в 

дореволюцион

ной России 

4 2 2 - - 

3. Развитие 

архивного дела 

в советский и 

постсоветский 

период 

8 4 4 - - 

4. Теоретико-

методологичес

кие основы 

архивоведения 

4 2 2 - - 

5. Теоретические 

правовые и 

нормативно-

методические 

основы 

организации 

архивного 

хранения 

документов 

16 8 8 - - 

6. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1.1 

 

 

Архивоведение как 

учебная 

дисциплина 

Архивоведение как особая научная дисциплина, изучающая и 

разрабатывающая теоретические, методические и 

организационные  вопросы архивного  дела  и  его  историю.  

Предмет  и  задачи  архивоведения.  Связь архивоведения  с  

другими  дисциплинами – историей,  источниковедением, 
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1.2 

 

 

 

 

Предмет и задачи 

дисциплины, 

система терминов 

палеографией, археографией, дипломатикой и др.  Значение  

архивоведения  для  развития  исторической  науки, 

профессиональной подготовки историков. Важнейшие 

архивоведческие термины: архив, фонд, государственный 

архивный фонд,  фондообразователь, документ, дело, 

делопроизводство, архивное дело, архивная коллекция, 

архивный документ, исторический источник, единица хранения,  

документная  информация,  научно-справочный  аппарат  

архива, экспертиза ценности документов и др.  

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История архивного 

дела в 

дореволюционной 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение письменности на Руси и появление  первых 

документов.  Виды документов в IX –XV вв.:  мирные договоры,  

договоры князей,  ярлыки, уставы, грамоты князей, духовные 

завещания, берестяные грамоты. Особенности документов  по  

происхождению,  по  способу  воспроизводства,  по  писчему 

материалу.  Место  хранения  документов.  Тип  архивов:  

княжеские,  светских  и духовных феодалов. Структура 

госаппарата и документация о его деятельности, Московский  

великокняжеский  архив,  его  состав,  особенности.  Характер  

использования документов. Появление описей на 

документацию.  

Новые исторические условия развития архивного дела: 

объединение земель, создание  Московского  государства,  

организация  центральных  и  местных государственных  

учреждений.  Государственный (царский)  архив  Московской 

Руси.  Монастырские  архивы,  архивы  частных  лиц.  

Коллекционирование. Разновидности  документов:  грамота,  

отписки,  писцовые  и  переписные  книги, челобитные.  Новое  

в  характере  документов  и  в  практике  их  составления. 

Появление делопроизводства. Особенности приказного 

делопроизводства. Типы описей на архивные документы. 

Порядок хранения документов. Использование архивных  

документов: в государственных интересах, при  переработке 

законодательных актов, в деятельности госучреждений, для 

внутриполитических целей, в летописании, в становлении и 

развитии исторической науки. 

Новые  исторические  условия  развития  архивного  дела  в 

начале XVIII в.  

Появление  новых  правительственных  учреждений.  

Преобразования  Петра I в области архивного дела. Указ Петра I 

об образовании архива Сената 16 июня 1712 г.  Отделение  

архивов  от  канцелярий  и  превращение  их  в  

самостоятельные структурные  части государственных 

учреждений. Генеральный регламент 1720 г. об  архивной  

службе.  Архивы  государственных  учреждений (высших, 

центральных  и  местных).  Изменения  в  системе  архивов  
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местных  учреждений после  реформ госаппарата 1775-1785 гг. 

Исторические  архивы.  Состав  и  содержание  документов,  

источники  их комплектования.  Организация  и  хранения  и  

использования  документов. Деятельность В.Н.Татищева по 

собиранию летописных источников, их описанию и публикации. 

Роль Г.Ф.Миллера в обследовании сибирских архивов. Значение 

его работы для развития русской археографии. Кружок 

любителей отечественной истории и его археографическая 

деятельность. Дальнейшее развитие в XVIII в. частных  

библиотек  и  архивов.  Публикации  исторических  источников. 

Документальная  основа  исторических  произведений  

Татищева,  Щербатова, Миллера, Соловьева, Карамзина и др. 

Публикации справочников к документации архивов. 

Исторические условия развития архивного дела в России  в  

начале XIX в.  

Реорганизация  государственного  аппарата  и  образование  

новых фондообразователей.  Расширение  сети  архивов.  

Департаментские  и общеминистерские  архивы.  Исторические  

и  военно-исторические  архивы.  

Частновладельческие архивы. Появление новых центров 

археографической деятельности. «Румянцевский кружок» (1815 

– 1826 гг.) Создание  Петербургской Археографической 

комиссии. Археографическая деятельность П.М.Строева. 

Появление термина «археография» и  выделение  этой  области  

знания  в  специальную  историческую  дисциплину. 

Собирательская и издательская деятельность К.Ф.Калейдовича,  

Я.И. Бередникова, С.В.Соловьева.  Разработка  приемов  

научного  описания  рукописей  в  трудах А.К.Востокова.   

Приложение  к «Истории  государства  Российского» 

Н.М.Карамзина.  Публикации  и  дальнейшее  исследование  

текстов  русских летописей. «Полное собрание русских 

летописей».  

Научно-издательская деятельность  архивов.  Комиссия  

печатания государственных  грамот  и  договоров (1811 – 1828 

гг.).  Издание  обзоров, путеводителей  и  других  справочников  

по  составу  и  содержанию  фондов, исторических  и  

ведомственных  архивов,  составление  каталогов,  описей, 

алфавитных указателей. Необходимость реорганизации 

архивного дела. Проект архивной реформы Г.А.Розенкамфа 

(1820 г.). Деятельность Н.В.Калачева в области архивного дела. 

Важнейшие  положения  архивной  реформы в России 

Н.В.Калачева (1869 -1871 гг.). Проект архивной реформы 

Д.Я.Самоквасова (1899 г.). Окончательное  оформление  

археографии  в  самостоятельную  научную дисциплину. 

Открытие первого специального учебного заведения для 
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подготовки архивистов и археографов – Петербургского 

археологического института. Новые археографические  

учреждения:  Русское  историческое  общество,  Русское 

географическое общество, Кавказская археографическая 

комиссия. Появление  специальных  исторических  журналов  и  

публикация исторических источников на их страницах «Русский 

архив», «Русская старина», «Исторический вестник», «Древняя 

и новая Россия».  Экспедиции  Н.И.Костомарова,  Н.В.Калачева.  

Идея  Н.В.Калачева  о губернских  ученых архивных комиссиях 

(1874 г.) и ее развитие.  Положение о ГУАК 13 апреля 1864 г. 

(статус,  права,  состав,  финансирование,  функции). 

Деятельность  ГУАК:  организация  пропаганды  местных  

исторических  знаний, публикация материалов и научных 

статей, сбор  исторических источников и их хранение и научная 

обработка.   

Рукописные отделы библиотек и музеев, их роль в собирании 

письменных  

источников. Союз российских архивных деятелей. Итоги  

дореволюционного архивного дела.  

Первые шаги  Советской власти по овладению архивами. Декрет 

1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного 

дела в РСФСР». Важнейшие идеи  первого  декрета  в  области  

архивной  службы:  национализация  архивных документов,  

централизация  управления  архивами,  концентрация  

документов (создание  ЕГАФ),  использование  документов,  

принцип  отбора  документов  в состав  ЕГАФ.  Создание  

Главного  управления  архивным  делом  РСФСР (Главархив). 

Преобразование Главархива в Центральный архив РСФСР. 

Создание редакционно-издательского  комитета.  Основные  

направления  издательской деятельности  комитета.  Издание  

журналов «Красный  архив», «Исторический архив», «Летопись 

революции».  Открытие  института  архивоведения (1930 г.).  

Передача  ЦАУ  СССР  в ведение НКВД (позже МВД СССР). 

Переименование  (ГАУ). Образование ЕГАФ СССР и 

утверждения новой сети государственных архивов СССР (март 

1941 г.). Архивы  в  период  Великой  Отечественной  войны.  

Эвакуация  архивных документов в восточные районы страны.  

Распределение документальных материалов ГАФ СССР в 

соответствие  с административно-территориальным  делением  

СССР.  Положение  ГАФ  и  сети центральных государственных  

архивов СССР от 13 августа 1958 г. «Положение о ГАУ при 

Совете Министров СССР и сети центральных государственных 

архивов СССР»  от 28 июля 1961 г.  Сеть  государственных  

краевых,  областных  и окружных  архивов.  Источники  

комплектования  государственных  архивов.  Ведомственные  

архивы. Тотальное засекречивание целых  архивов и  отдельных 
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2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие архивного 

дела в Советский и 

постсоветский 

период 

 

фондов. «Основные  правила  работы  государственных  архивов  

СССР» 1962 г. Создание  ВНИИДАД  в 1966г. Всесоюзного 

научно-исследовательского института документоведения и 

архивного дела, Единой государственной системы ЕГСД: 

Журнал «Советские архивы». Закон СССР «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры» 1976 г. и 

развитие архивного дела. Положение о ГАФ  СССР 1980 г.  

Партийные  архивы.  Архивы  КГБ. Необходимость 

демократизации архивов и расширения доступа к ним.  

Архивная  реформа 90-х  гг.:  воссоздание  Архивного  фонда  

России, ограничение и лишение монопольного  права  на  

постоянное  ведомственное хранение документов бывших КГБ 

СССР, МИД СССР, создание на базе бывших партийных 

архивов  центров  хранения  документации.  Становление  и  

развитие негосударственной части Архивного  Фонда,  в  связи  

с  процессами разгосударствления,  приватизации,  

формирования  новых  форм  собственности. Демократизация 

архивного дела. Законодательные акты 90-х гг. Конституция 

РФ, Положение  о  ГАФ  России 1993 г.,  Положение  о  

Государственной  архивной службе России, Указ Президента 

РФ от 17 марта 1994 г. Современный  состав  архивного  фонда  

РФ  и  его  классификация. Характеристика состава документов 

АФ РФ. Расширение доступа исследователей к архивным 

документам.  Сеть  и функции государственных архивов. 

Постановление Правительства РФ  о  сети  федеральных  

государственных  архивов  и  центров  хранения документации 

(1992 г.). Создание сети местных архивов.  

       Ведомственные архивы, их разновидности. 

Государственный архив Тюменской области, государственный 

архив в г. Ишиме.  История  создания  архива. Структура  

архива  в настоящее  время.  Характеристика  фондов.  

Справочники к документам архива. Время создания, место 

нахождения, хронологические рамки документов и общая  

характеристика документов важнейших фондов: Российского 

государственного архива древних актов (РГАДА), Российского 

государственного исторического  архива (РГИА),  Российского  

государственного  военно-исторического  архива (ВРГВИА),  

Российского  государственного  архива литературы  и  искусства 

(РГАЛИ),  Российского  государственного  архива кино-

фотодокументов (РГАФД),  Российского государственного  

военного  архива (РГВА),  Российского  государственного  

архива  МВФ ( РГАМВФ),  Российского государственного 

архива экономики (РГАЭ), Государственного архива РФ. 

Центры  хранения  документов:  Российский  центр  хранения  и  

изучения документов  новейшей  истории,  Центр  хранения  

современной  документации, Центр хранения историко-

документальных коллекций. Ведомственные архивы: Архив 
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внешней политики России, Архив внешней политики СССР, 

Центральный архив Министерства обороны.  

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретико-

методологические 

основы 

архивоведения 

 

 

 

 

 

Теоретические 

правовые и 

нормативно-

методические 

основы 

организации 

архивного 

хранения 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая разработка вопросов классификации, экспертизы 

документов, научно-справочного аппарата архивов в России. 

Труды крупнейших русских архивистов П.М.Строева, 

А.Х.Востова, Н.В.Калачева, Д.Я.Самоквасова и др. Основные 

направления в разработке теории  и  практики  архивного  дела 

на современном  этапе.  Классификация  архивного  фонда  РФ,  

основные  признаки. Классификация документов в пределах 

архивов, в пределах архивных фондов.  

Требования к организации архивного хранения, заложенные в 

нормативно-правовых и нормативно-методических актах: 

1. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ; 

2. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук. Утв. приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. 

№ 19;  

3. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях. Утв. приказом Минкультуры России от 

31.03.2015 № 526;  

4. Основные правила работы архивов организаций. М.: 

Росархив, ВНИИДАД, 2002. 152 с.; 

5. Перечень типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения. Утв. приказом 

Минкультуры РФ 25.08.2010 № 558. 

Понятие «экспертизы ценности документов».  Задачи  

экспертизы. Этапы, принципы  экспертизы  и  критерии  

ценности  документов.  Экспертная  служба. Комплекс  

нормативно-методических  пособий  по  экспертизе  ценности 

документов.  Методика  отбора  документов  на  

государственное  хранение. Комплектование  АФ  РФ.  

Организация  работы  по  комплектованию  архивов Российской 

Федерации.  

Понятие «научно-справочный аппарат» к  документации. 

Система научно-справочного  аппарата,  принцип  ее  

построения.  Состав  аппарата  в государственном и 

ведомственном архивах. Архивные справочники: типы, виды, 

разновидности.  Контрольно-учетная  и  информационно-
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 поисковая  функции справочников. Каталоги. Путеводители. 

Указатели. Обзоры документов. Понятие «описание  дел». 

Архивные описи. Назначение  описей. Характеристика отдела 

научно-справочной литературы (библиотеки).  Методика  

справочной  работы архива. Архивная справка. Архивная копия. 

Архивная выписка. Тематическая и библиографическая  

справки.  Направления  и  организационные  формы 

использования  документной  информации.  Учет  

использования  архивных документов.  

 

Вид аудиторной работы: практические занятия. 

 

№ 

п/п 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

1. 

Архивоведение как 

учебная дисциплина 

 

1. Предмет и задачи дисциплины, система терминов. 

2. Связь архивоведения  с  другими  дисциплинами. 

3. Значение  архивоведения  для  развития  исторической  науки, 

профессиональной подготовки историков. 

4. Важнейшие архивоведческие термины. 

2. 

История архивного 

дела в 

дореволюционной 

России 

 

1. Распространение письменности на Руси и появление  первых 

документов.  Виды документов в IX –XV вв. 

2. Новые исторические условия развития архивного дела: 

объединение земель, создание  Московского  государства,  

организация  центральных  и  местных государственных  

учреждений. 

3. Новые  исторические  условия  развития  архивного  дела  в 

начале XVIII в. Появление  новых  правительственных  

учреждений.  Преобразования  Петра I в области архивного 

дела. 

4. Исторические условия развития архивного дела в России  в  

начале XIX в.  

5. Научно-издательская деятельность  архивов.  Комиссия  

печатания государственных  грамот  и  договоров (1811 – 1828 

гг.).  

6. Союз российских архивных деятелей. Итоги  

дореволюционного архивного дела. 
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3. 

Развитие архивного 

дела в Советский и 

постсоветский 

период 

 

1. Первые шаги  Советской власти по овладению архивами.  

2. Издание  журналов «Красный  архив», «Исторический 

архив», «Летопись революции».  Открытие  института  

архивоведения (1930 г.).   

3. Распределение документальных материалов ГАФ СССР в 

соответствие  с административно-территориальным  делением  

СССР.   

4. Создание  ВНИИДАД  в 1966г.  

5. Журнал «Советские архивы». Закон СССР «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры» 1976 г. и 

развитие архивного дела. Положение о ГАФ  СССР 1980 г.  

6. Архивная  реформа 90-х  гг.:  воссоздание  Архивного  фонда  

России 

7. Законодательные акты 90-х гг. Конституция РФ, Положение  

о  ГАФ  России 1993 г.,  Положение  о  Государственной  

архивной службе России, Указ Президента РФ от 17 марта 1994 

г.  

8.Современный  состав  архивного  фонда  РФ  и  его  

классификация. Характеристика состава документов АФ РФ.  

4. 

Теоретико-

методологические 

основы 

архивоведения 

 

1. Теоретическая разработка вопросов классификации, 

экспертизы документов, научно-справочного аппарата архивов 

в России. Труды крупнейших русских архивистов П.М.Строева, 

А.Х.Востова, Н.В.Калачева, Д.Я.Самоквасова и др. Основные 

направления в разработке теории  и  практики  архивного  дела 

на современном  этапе.  Классификация  архивного  фонда  РФ,  

основные  признаки. Классификация документов в пределах 

архивов, в пределах архивных фондов.  

Требования к организации архивного хранения, заложенные в 

нормативно-правовых и нормативно-методических актах. 

5. 

Теоретические 

правовые и 

нормативно-

методические 

основы организации 

архивного хранения 

документов 

 

1. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ; 

2. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук. Утв. приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. 

№ 19;  

3. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях. Утв. приказом Минкультуры России от 

31.03.2015 № 526;  
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4. Основные правила работы архивов организаций. М.: 

Росархив, ВНИИДАД, 2002. 152 с.; 

5. Перечень типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения. Утв. приказом 

Минкультуры РФ 25.08.2010 № 558. 

     6. Понятие «экспертизы ценности документов».  Задачи  

экспертизы. Этапы, принципы  экспертизы  и  критерии  

ценности  документов.Комплектование  АФ  РФ.  

   7. Понятие «научно-справочный аппарат» к  документации. 

Система научно-справочного  аппарата,  принцип  ее  

построения.  Состав  аппарата  в государственном и 

ведомственном архивах.  

8. Архивные справочники: типы, виды, разновидности.  

Контрольно-учетная  и  информационно-поисковая  функции 

справочников. Каталоги. Путеводители. Указатели. Обзоры 

документов.  

9. Понятие «описание  дел». Архивные описи. Назначение  

описей.  

10. Характеристика отдела научно-справочной литературы 

(библиотеки).  Методика  справочной  работы архива. Архивная 

справка. Архивная копия. Архивная выписка. Тематическая и 

библиографическая  справки.   

11. Направления  и  организационные  формы использования  

документной  информации.  Учет  использования  архивных 

документов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Архивоведение как учебная 

дисциплина. Предмет и задачи 

дисциплины, термины. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

2. История архивного дела в 

дореволюционной России 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

3. Развитие архивного дела в 

советский и постсоветский 

период 

Мультимедийная презентация. Учебные задачи 

4. Теоретико-методологические 

основы архивоведения 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 
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5. Теоретические правовые и 

нормативно-методические 

основы организации 

архивного хранения 

документов 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений). 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

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

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачета): 

1.  Архивоведение как научная дисциплина. Предмет и задачи архивоведения.  

2.  Архивоведческие термины: архив, фонд, государственный архивный фонд, фондообразователь, 

документ, дело, делопроизводство, архивное дело, архивная коллекция, архивный документ, 

исторический источник, единица хранения, документная информация, научно-справочный аппарат 

архива.  

3.  Архивы в Древнерусском государстве.  

4.  Архивное дело в XV-XVII вв.  

5.  Преобразования Петра I в области архивного дела.  

6.  Развитие русской археографии в XVIII веке.  

7.  Развитие архивного дела в первой половине XIX века.  

8.  Появление новых центров археографической деятельности в XIX веке.  

9.  Научно-издательская деятельность архивов в XIX веке.  

10. Проекты реформы архивного дела в XIX веке.  

11. Становление археографии как самостоятельной научной дисциплины в XIX веке.  

12. Первые мероприятия Советской власти в области архивного дела.  

13. Развитие архивного дела в 20-30-е годы XX века.  

14. Архивное строительство в СССР в 1945-1991 гг.  

15. Архивная реформа 90-х годов XX в.  

16. Современный состав архивного фонда РФ и его классификация.  

17. Сеть и функции государственных архивов.  

18. Современные центры хранения документов, их характеристика. 

19. Научно-справочный архивный аппарат. 

20. Архивная опись. 

21. Архивное описание документов и дел. 

22. Архивные путеводители. 
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23. Архивные указатели. 

24. Доступ к документам архивного фонда РФ. 

25. Использование архивных документов. 

26. Обеспечение сохранности документов в архивах. 

 

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-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: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 
Умеет: использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 
 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии; 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Сформированы 

способности 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов; 

2. ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности. 

Знает: теорию и методику 

учебно-воспитательной 

деятельности с целью 

организации сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживания их 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

развития творческих 

способностей; 
Умеет: организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии; 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

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

7.1 Основная литература: 

1.Тельчаров, А. Д. Архивоведение: учебное пособие для бакалавров / А. Д. Тельчаров. — 2-

е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 184 с. - ISBN 978-5-

394-03033-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091155 (дата 

обращения: 21.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Цеменкова, С. И. История архивов России с древнейших времен до начала XX века: 

учебное пособие / С. И. Цеменкова; под редакцией Л. Н. Мазур. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 156 c. — ISBN 978-5-7996-1572-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66530.html(дата обращения: 21.03.2020). 

7.2. Дополнительная литература: 

    1. Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учебное пособие для студентов вузов 

(2-е издание исправленное)/ А.Г.Голиков. – М., 2011. 7 экз. 

        2. Русина, Ю. А. Методология источниковедения: учебное пособие / Ю. А. Русина. —

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 204 c. — ISBN 978-5-

7996-1466-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].— 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68347.html (дата обращения: 21.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) // 

http://archives.ru/; Отраслевой портал «Архивы России»: rusarchives.ru 

_____________________________________________________________________________ 

 

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)  

 

111. 

Архивоведение 

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 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 

2 этаж: каб. 10. 

https://znanium.com/catalog/product/1091155
http://www.iprbookshop.ru/66530.html
http://www.iprbookshop.ru/68347.html
http://archives.ru/
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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  

Актуальность и предназначение дисциплины «История архивов России» заключаются в 

том, что знание истории, теории и практики архивного дела, современной организации архивного 

дела, умение работать с архивными справочниками и другими элементами научно-справочного 

аппарата архивов, а также с архивными документами, критически использовать информацию, 

почерпнутую в них, в исследовательской работе - все это составляет важную часть 

профессиональной подготовки историка. В  процессе  освоения  материала  курса «История 

архивов России»  студенты получают теоретические знания, которые применяются в ходе 

прохождения ими архивной практики на базе одного из государственных архивов, архивных 

отделов организаций РФ. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины:  

1) Овладение основами истории отечественного архивного дела, закрепление и углубление этих 

знаний при работе с архивными документами; 

2) Приобретение теоретических навыков работы с архивными источниками; 

3) Приобретение теоретических навыков использования архивных документов. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

1)  актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курсов «История», 

«Архивоведение», «История архивов России», «Источниковедение», «История Московской Руси 

(XVI - XVII вв.)»; 

2)  приобретение практических навыков работы с архивными документами, классификации и 

систематизации полученной информации по теме научного исследования; 

3)  овладение навыками архивной каталогизации с использованием новейших информационных 

технологий. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), дисциплины  вариативной 

части, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ. Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный 

характер и построена с учётом, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых 

студентами в процессе изучения специальных дисциплин и дисциплин. Дисциплина «История 

архивов России» представляет базовый этап в общей системе подготовки студентов к 

профессиональной коммуникации и создаёт основу для формирования общепрофессиональных 

компетенций. Для освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные 

качества личности, сформированные в процессе изучения предметов «История», «История 

Московской Руси (XVI - XVII вв.)», «Источниковедение» и др. цикла дисциплин направления 

подготовки. Знания, умения и личностные качества будущего бакалавра, формируемые в процессе 

изучения дисциплины, будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплины «История 

Сибири (XVI - начало XX вв.)», «История Советского Союза (1917 - 1991 гг.)», «История России 

на современном этапе (конец XX - начало XXI вв.)», «Документоведение»; при прохождении 

летней, архивной практики. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
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; 
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ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

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: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

  Умеет: использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов; 

ПК-7: способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

 

 Знает: теорию и методику 

учебно-воспитательной 

деятельности с целью 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживания их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

  Умеет: организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности; 
 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 2 4 
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                                                       час 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.     Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Мультимедийная презентация 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- содержательность, знание новейших исследований по изучаемой проблеме; 

- глубина раскрытия темы. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 
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- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение. 

 

3.2. Промежуточная аттестация. 

 

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).  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

- Шкала перевода баллов в оценки: 

-  от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

-  от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

- Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

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

 

№ Наименование Объем дисциплины (модуля), час. 
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п/п 

 

тем и/или 

разделов 

 

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 

архивов 

России, как 

учебная 

дисциплина. 

Предмет и 

задачи 

дисциплины, 

термины 

4 2 2   

2. История 

архивного дела 

в 

дореволюцион

ной России 

4 2 2   

3. Развитие 

архивного дела 

в советский и 

постсоветский 

период 

8 4 4   

4. Теоретико-

методологичес

кие основы 

архивоведения 

4 2 2   

5. Теоретические 

правовые и 

нормативно-

методические 

основы 

организации 

архивного 

хранения 

документов 

16 8 8   

 Итого (часов) 36 18 18   

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1.1 История архивов Архивоведение как особая научная дисциплина, изучающая и 
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1.2 

России как учебная 

дисциплина 

 

 

 

 

Предмет и задачи 

дисциплины, 

система терминов 

разрабатывающая теоретические, методические и 

организационные  вопросы архивного  дела  и  его  историю.  

Предмет  и  задачи  архивоведения.  Связь архивоведения  с  

другими  дисциплинами – историей,  источниковедением, 

палеографией, археографией, дипломатикой и др.  Значение  

архивоведения  для  развития  исторической  науки, 

профессиональной подготовки историков. Важнейшие 

архивоведческие термины: архив, фонд, государственный 

архивный фонд,  фондообразователь, документ, дело, 

делопроизводство, архивное дело, архивная коллекция, 

архивный документ, исторический источник, единица хранения,  

документная  информация,  научно-справочный  аппарат  

архива, экспертиза ценности документов и др.  

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История архивного 

дела в 

дореволюционной 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение письменности на Руси и появление  первых 

документов.  Виды документов в IX –XV вв.:  мирные договоры,  

договоры князей,  ярлыки, уставы, грамоты князей, духовные 

завещания, берестяные грамоты. Особенности документов  по  

происхождению,  по  способу  воспроизводства,  по  писчему 

материалу.  Место  хранения  документов.  Тип  архивов:  

княжеские,  светских  и духовных феодалов. Структура 

госаппарата и документация о его деятельности, Московский  

великокняжеский  архив,  его  состав,  особенности.  Характер  

использования документов. Появление описей на 

документацию.  

Новые исторические условия развития архивного дела: 

объединение земель, создание  Московского  государства,  

организация  центральных  и  местных государственных  

учреждений.  Государственный (царский)  архив  Московской 

Руси.  Монастырские  архивы,  архивы  частных  лиц.  

Коллекционирование. Разновидности  документов:  грамота,  

отписки,  писцовые  и  переписные  книги, челобитные.  Новое  

в  характере  документов  и  в  практике  их  составления. 

Появление делопроизводства. Особенности приказного 

делопроизводства. Типы описей на архивные документы. 

Порядок хранения документов. Использование архивных  

документов: в государственных интересах, при  переработке 

законодательных актов, в деятельности госучреждений, для 

внутриполитических целей, в летописании, в становлении и 

развитии исторической науки. 

Новые  исторические  условия  развития  архивного  дела  в 

начале XVIII в.  

Появление  новых  правительственных  учреждений.  

Преобразования  Петра I в области архивного дела. Указ Петра I 

об образовании архива Сената 16 июня 1712 г.  Отделение  

архивов  от  канцелярий  и  превращение  их  в  
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самостоятельные структурные  части государственных 

учреждений. Генеральный регламент 1720 г. об  архивной  

службе.  Архивы  государственных  учреждений (высших, 

центральных  и  местных).  Изменения  в  системе  архивов  

местных  учреждений после  реформ госаппарата 1775-1785 гг. 

Исторические  архивы.  Состав  и  содержание  документов,  

источники  их комплектования.  Организация  и  хранения  и  

использования  документов. Деятельность В.Н.Татищева по 

собиранию летописных источников, их описанию и публикации. 

Роль Г.Ф.Миллера в обследовании сибирских архивов. Значение 

его работы для развития русской археографии. Кружок 

любителей отечественной истории и его археографическая 

деятельность. Дальнейшее развитие в XVIII в. частных  

библиотек  и  архивов.  Публикации  исторических  источников. 

Документальная  основа  исторических  произведений  

Татищева,  Щербатова, Миллера, Соловьева, Карамзина и др. 

Публикации справочников к документации архивов. 

Исторические условия развития архивного дела в России  в  

начале XIX в.  

Реорганизация  государственного  аппарата  и  образование  

новых фондообразователей.  Расширение  сети  архивов.  

Департаментские  и общеминистерские  архивы.  Исторические  

и  военно-исторические  архивы.  

Частновладельческие архивы. Появление новых центров 

археографической деятельности. «Румянцевский кружок» (1815 

– 1826 гг.) Создание  Петербургской Археографической 

комиссии. Археографическая деятельность П.М.Строева. 

Появление термина «археография» и  выделение  этой  области  

знания  в  специальную  историческую  дисциплину. 

Собирательская и издательская деятельность К.Ф.Калейдовича,  

Я.И. Бередникова, С.В.Соловьева.  Разработка  приемов  

научного  описания  рукописей  в  трудах А.К.Востокова.   

Приложение  к «Истории  государства  Российского» 

Н.М.Карамзина.  Публикации  и  дальнейшее  исследование  

текстов  русских летописей. «Полное собрание русских 

летописей».  

Научно-издательская деятельность  архивов.  Комиссия  

печатания государственных  грамот  и  договоров (1811 – 1828 

гг.).  Издание  обзоров, путеводителей  и  других  справочников  

по  составу  и  содержанию  фондов, исторических  и  

ведомственных  архивов,  составление  каталогов,  описей, 

алфавитных указателей. Необходимость реорганизации 

архивного дела. Проект архивной реформы Г.А.Розенкамфа 

(1820 г.). Деятельность Н.В.Калачева в области архивного дела. 

Важнейшие  положения  архивной  реформы в России 
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Н.В.Калачева (1869 -1871 гг.). Проект архивной реформы 

Д.Я.Самоквасова (1899 г.). Окончательное  оформление  

археографии  в  самостоятельную  научную дисциплину. 

Открытие первого специального учебного заведения для 

подготовки архивистов и археографов – Петербургского 

археологического института. Новые археографические  

учреждения:  Русское  историческое  общество,  Русское 

географическое общество, Кавказская археографическая 

комиссия. Появление  специальных  исторических  журналов  и  

публикация исторических источников на их страницах «Русский 

архив», «Русская старина», «Исторический вестник», «Древняя 

и новая Россия».  Экспедиции  Н.И.Костомарова,  Н.В.Калачева.  

Идея  Н.В.Калачева  о губернских  ученых архивных комиссиях 

(1874 г.) и ее развитие.  Положение о ГУАК 13 апреля 1864 г. 

(статус,  права,  состав,  финансирование,  функции). 

Деятельность  ГУАК:  организация  пропаганды  местных  

исторических  знаний, публикация материалов и научных 

статей, сбор  исторических источников и их хранение и научная 

обработка.   

Рукописные отделы библиотек и музеев, их роль в собирании 

письменных  

источников. Союз российских архивных деятелей. Итоги  

дореволюционного архивного дела.  

Первые шаги  Советской власти по овладению архивами. Декрет 

1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного 

дела в РСФСР». Важнейшие идеи  первого  декрета  в  области  

архивной  службы:  национализация  архивных документов,  

централизация  управления  архивами,  концентрация  

документов (создание  ЕГАФ),  использование  документов,  

принцип  отбора  документов  в состав  ЕГАФ.  Создание  

Главного  управления  архивным  делом  РСФСР (Главархив). 

Преобразование Главархива в Центральный архив РСФСР. 

Создание редакционно-издательского  комитета.  Основные  

направления  издательской деятельности  комитета.  Издание  

журналов «Красный  архив», «Исторический архив», «Летопись 

революции».  Открытие  института  архивоведения (1930 г.).  

Передача  ЦАУ  СССР  в ведение НКВД (позже МВД СССР). 

Переименование  (ГАУ). Образование ЕГАФ СССР и 

утверждения новой сети государственных архивов СССР (март 

1941 г.). Архивы  в  период  Великой  Отечественной  войны.  

Эвакуация  архивных документов в восточные районы страны.  

Распределение документальных материалов ГАФ СССР в 

соответствие  с административно-территориальным  делением  

СССР.  Положение  ГАФ  и  сети центральных государственных  

архивов СССР от 13 августа 1958 г. «Положение о ГАУ при 

Совете Министров СССР и сети центральных государственных 
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2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие архивного 

дела в Советский и 

постсоветский 

период 

 

архивов СССР»  от 28 июля 1961 г.  Сеть  государственных  

краевых,  областных  и окружных  архивов.  Источники  

комплектования  государственных  архивов.  Ведомственные  

архивы. Тотальное засекречивание целых  архивов и  отдельных 

фондов. «Основные  правила  работы  государственных  архивов  

СССР» 1962 г. Создание  ВНИИДАД  в 1966г. Всесоюзного 

научно-исследовательского института документоведения и 

архивного дела, Единой государственной системы ЕГСД: 

Журнал «Советские архивы». Закон СССР «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры» 1976 г. и 

развитие архивного дела. Положение о ГАФ  СССР 1980 г.  

Партийные  архивы.  Архивы  КГБ. Необходимость 

демократизации архивов и расширения доступа к ним.  

Архивная  реформа 90-х  гг.:  воссоздание  Архивного  фонда  

России, ограничение и лишение монопольного  права  на  

постоянное  ведомственное хранение документов бывших КГБ 

СССР, МИД СССР, создание на базе бывших партийных 

архивов  центров  хранения  документации.  Становление  и  

развитие негосударственной части Архивного  Фонда,  в  связи  

с  процессами разгосударствления,  приватизации,  

формирования  новых  форм  собственности. Демократизация 

архивного дела. Законодательные акты 90-х гг. Конституция 

РФ, Положение  о  ГАФ  России 1993 г.,  Положение  о  

Государственной  архивной службе России, Указ Президента 

РФ от 17 марта 1994 г. Современный  состав  архивного  фонда  

РФ  и  его  классификация. Характеристика состава документов 

АФ РФ. Расширение доступа исследователей к архивным 

документам.  Сеть  и функции государственных архивов. 

Постановление Правительства РФ  о  сети  федеральных  

государственных  архивов  и  центров  хранения документации 

(1992 г.). Создание сети местных архивов.  

       Ведомственные архивы, их разновидности. 

Государственный архив Тюменской области, государственный 

архив в г. Ишиме.  История  создания  архива. Структура  

архива  в настоящее  время.  Характеристика  фондов.  

Справочники к документам архива. Время создания, место 

нахождения, хронологические рамки документов и общая  

характеристика документов важнейших фондов: Российского 

государственного архива древних актов (РГАДА), Российского 

государственного исторического  архива (РГИА),  Российского  

государственного  военно-исторического  архива (ВРГВИА),  

Российского  государственного  архива литературы  и  искусства 

(РГАЛИ),  Российского  государственного  архива кино-

фотодокументов (РГАФД),  Российского государственного  

военного  архива (РГВА),  Российского  государственного  

архива  МВФ ( РГАМВФ),  Российского государственного 

архива экономики (РГАЭ), Государственного архива РФ. 
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Центры  хранения  документов:  Российский  центр  хранения  и  

изучения документов  новейшей  истории,  Центр  хранения  

современной  документации, Центр хранения историко-

документальных коллекций. Ведомственные архивы: Архив 

внешней политики России, Архив внешней политики СССР, 

Центральный архив Министерства обороны.  

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретико-

методологические 

основы 

архивоведения 

 

 

 

 

 

Теоретические 

правовые и 

нормативно-

методические 

основы 

организации 

архивного 

хранения 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая разработка вопросов классификации, экспертизы 

документов, научно-справочного аппарата архивов в России. 

Труды крупнейших русских архивистов П.М.Строева, 

А.Х.Востова, Н.В.Калачева, Д.Я.Самоквасова и др. Основные 

направления в разработке теории  и  практики  архивного  дела 

на современном  этапе.  Классификация  архивного  фонда  РФ,  

основные  признаки. Классификация документов в пределах 

архивов, в пределах архивных фондов.  

Требования к организации архивного хранения, заложенные в 

нормативно-правовых и нормативно-методических актах: 

1. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ; 

2. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук. Утв. приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. 

№ 19;  

3. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях. Утв. приказом Минкультуры России от 

31.03.2015 № 526;  

4. Основные правила работы архивов организаций. М.: 

Росархив, ВНИИДАД, 2002. 152 с.; 

5. Перечень типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения. Утв. приказом 

Минкультуры РФ 25.08.2010 № 558. 

Понятие «экспертизы ценности документов».  Задачи  

экспертизы. Этапы, принципы  экспертизы  и  критерии  

ценности  документов.  Экспертная  служба. Комплекс  

нормативно-методических  пособий  по  экспертизе  ценности 

документов.  Методика  отбора  документов  на  

государственное  хранение. Комплектование  АФ  РФ.  

Организация  работы  по  комплектованию  архивов Российской 

Федерации.  

Понятие «научно-справочный аппарат» к  документации. 
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 Система научно-справочного  аппарата,  принцип  ее  

построения.  Состав  аппарата  в государственном и 

ведомственном архивах. Архивные справочники: типы, виды, 

разновидности.  Контрольно-учетная  и  информационно-

поисковая  функции справочников. Каталоги. Путеводители. 

Указатели. Обзоры документов. Понятие «описание  дел». 

Архивные описи. Назначение  описей. Характеристика отдела 

научно-справочной литературы (библиотеки).  Методика  

справочной  работы архива. Архивная справка. Архивная копия. 

Архивная выписка. Тематическая и библиографическая  

справки.  Направления  и  организационные  формы 

использования  документной  информации.  Учет  

использования  архивных документов.  

 

Вид аудиторной работы: семинарские занятия. 

 

№ 

п/п 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

1. 

История архивов 

России как учебная 

дисциплина 

 

1. Предмет и задачи дисциплины, система терминов. 

2. Связь архивоведения  с  другими  дисциплинами. 

3. Значение  истории архивов России  для  развития  

исторической  науки, профессиональной подготовки историков. 

4. Важнейшие архивоведческие термины. 

2. 

История архивного 

дела в 

дореволюционной 

России 

 

1. Распространение письменности на Руси и появление  первых 

документов.  Виды документов в IX –XV вв. 

2. Новые исторические условия развития архивного дела: 

объединение земель, создание  Московского  государства,  

организация  центральных  и  местных государственных  

учреждений. 

3. Новые  исторические  условия  развития  архивного  дела  в 

начале XVIII в. Появление  новых  правительственных  

учреждений.  Преобразования  Петра I в области архивного 

дела. 

4. Исторические условия развития архивного дела в России  в  

начале XIX в.  

5. Научно-издательская деятельность  архивов.  Комиссия  

печатания государственных  грамот  и  договоров (1811 – 1828 

гг.).  

6. Союз российских архивных деятелей. Итоги  

дореволюционного архивного дела. 
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3. 

Развитие архивного 

дела в Советский и 

постсоветский 

период 

 

1. Первые шаги  Советской власти по овладению архивами.  

2. Издание  журналов «Красный  архив», «Исторический 

архив», «Летопись революции».  Открытие  института  

архивоведения (1930 г.).   

3. Распределение документальных материалов ГАФ СССР в 

соответствие  с административно-территориальным  делением  

СССР.   

4. Создание  ВНИИДАД  в 1966г.  

5. Журнал «Советские архивы». Закон СССР «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры» 1976 г. и 

развитие архивного дела. Положение о ГАФ  СССР 1980 г.  

6. Архивная  реформа 90-х  гг.:  воссоздание  Архивного  фонда  

России 

7. Законодательные акты 90-х гг. Конституция РФ, Положение  

о  ГАФ  России 1993 г.,  Положение  о  Государственной  

архивной службе России, Указ Президента РФ от 17 марта 1994 

г.  

8.Современный  состав  архивного  фонда  РФ  и  его  

классификация. Характеристика состава документов АФ РФ.  

4. 

Теоретико-

методологические 

основы 

архивоведения 

 

1. Теоретическая разработка вопросов классификации, 

экспертизы документов, научно-справочного аппарата архивов 

в России. Труды крупнейших русских архивистов П.М.Строева, 

А.Х.Востова, Н.В.Калачева, Д.Я.Самоквасова и др. Основные 

направления в разработке теории  и  практики  архивного  дела 

на современном  этапе.  Классификация  архивного  фонда  РФ,  

основные  признаки. Классификация документов в пределах 

архивов, в пределах архивных фондов.  

Требования к организации архивного хранения, заложенные в 

нормативно-правовых и нормативно-методических актах. 

 

 

5. 

Теоретические 

правовые и 

нормативно-

методические 

основы организации 

архивного хранения 

документов 

 

1. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ; 

2. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук. Утв. приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. 

№ 19;  

3. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской 
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Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях. Утв. приказом Минкультуры России от 

31.03.2015 № 526;  

4. Основные правила работы архивов организаций. М.: 

Росархив, ВНИИДАД, 2002. 152 с.; 

5. Перечень типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения. Утв. приказом 

Минкультуры РФ 25.08.2010 № 558. 

     6. Понятие «экспертизы ценности документов».  Задачи  

экспертизы. Этапы, принципы  экспертизы  и  критерии  

ценности  документов.Комплектование  АФ  РФ.  

   7. Понятие «научно-справочный аппарат» к  документации. 

Система научно-справочного  аппарата,  принцип  ее  

построения.  Состав  аппарата  в государственном и 

ведомственном архивах.  

8. Архивные справочники: типы, виды, разновидности.  

Контрольно-учетная  и  информационно-поисковая  функции 

справочников. Каталоги. Путеводители. Указатели. Обзоры 

документов.  

9. Понятие «описание  дел». Архивные описи. Назначение  

описей.  

10. Характеристика отдела научно-справочной литературы 

(библиотеки).  Методика  справочной  работы архива. Архивная 

справка. Архивная копия. Архивная выписка. Тематическая и 

библиографическая  справки.   

11. Направления  и  организационные  формы использования  

документной  информации.  Учет  использования  архивных 

документов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. История архивов России  как 

учебная дисциплина. Предмет 

и задачи дисциплины, 

термины. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

2. История архивного дела в 

дореволюционной России 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

3. Развитие архивного дела в 

советский и постсоветский 

период 

Мультимедийная презентация. Учебные задачи 
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4. Теоретико-методологические 

основы архивоведения 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

5. Теоретические правовые и 

нормативно-методические 

основы организации 

архивного хранения 

документов 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений). 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

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

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачета) 

1.  История архивов России как научная дисциплина. Предмет и задачи дисциплины.  

2.  Архивоведческие термины: архив, фонд, государственный архивный фонд, фондообразователь, 

документ, дело, делопроизводство, архивное дело, архивная коллекция, архивный документ, 

исторический источник, единица хранения, документная информация, научно-справочный аппарат 

архива.  

3.  Архивы в Древнерусском государстве.  

4.  Архивное дело в XV-XVII вв.  

5.  Преобразования Петра I в области архивного дела.  

6.  Развитие русской археографии в XVIII веке.  

7.  Развитие архивного дела в первой половине XIX века.  

8.  Появление новых центров археографической деятельности в XIX веке.  

9.  Научно-издательская деятельность архивов в XIX веке.  

10. Проекты реформы архивного дела в XIX веке.  

11. Становление археографии как самостоятельной научной дисциплины в XIX веке.  

12. Первые мероприятия Советской власти в области архивного дела.  
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13. Развитие архивного дела в 20-30-е годы XX века.  

14. Архивное строительство в СССР в 1945-1991 гг.  

15. Архивная реформа 90-х годов XX в.  

16. Современный состав архивного фонда РФ и его классификация.  

17. Сеть и функции государственных архивов.  

18. Современные центры хранения документов, их характеристика. 

19. Научно-справочный архивный аппарат. 

20. Архивная опись. 

21. Архивное описание документов и дел. 

22. Архивные путеводители. 

23. Архивные указатели. 

24. Доступ к документам архивного фонда РФ. 

25. Использование архивных документов. 

26. Журналы «Исторический архив», «Отечественные архивы», «Вестник архивиста» и 

возможности их практического применения на уроках истории. 

 

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-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

Знает: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

Умеет: использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии; 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Компетенция 

сформирована: 

при 

правильности и 

полноте 

ответов на 

теоретические 

вопросы, при 

глубине 

понимания 

вопроса и 

правильности 

выполнения 

предложенных 

заданий. 

  

Шкала 

критериев   
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учебных 

предметов; 

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

согласно 

требованиям п. 

4.29 

«Положения о 

текущем 

контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

ФГАОУ ВО 

ТюмГУ». 

2. ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности. 

Знает: теорию и методику 

учебно-воспитательной 

деятельности с целью 

организации сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживания их 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

развития творческих 

способностей; 
Умеет: организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии; 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Компетенция 

сформирована: 

при 

правильности и 

полноте 

ответов на 

теоретические 

вопросы, при 

глубине 

понимания 

вопроса и 

правильности 

выполнения 

предложенных 

заданий; 

Шкала 

критериев   

согласно 

требованиям п. 

4.29 

«Положения о 

текущем 

контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

ФГАОУ ВО 

ТюмГУ». 

 

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

7.1 Основная литература: 

1.Тельчаров, А. Д. Архивоведение: учебное пособие для бакалавров / А. Д. Тельчаров. — 2-

е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 184 с. - ISBN 978-5-

394-03033-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091155 (дата 

обращения: 21.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Цеменкова, С. И. История архивов России с древнейших времен до начала XX века: 

учебное пособие / С. И. Цеменкова; под редакцией Л. Н. Мазур. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 156 c. — ISBN 978-5-7996-1572-7. — Текст : 

https://znanium.com/catalog/product/1091155
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66530.html(дата обращения: 21.03.2020). 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учебное пособие для студентов 

вузов (2-е издание исправленное)/ А.Г.Голиков. – М., 2011. 7 экз. 

2. Русина, Ю. А. Методология источниковедения: учебное пособие / Ю. А. Русина. —

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 204 c. — ISBN 978-5-

7996-1466-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].— 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68347.html (датаобращения: 21.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) // 

http://archives.ru/; Отраслевой портал «Архивы России»: rusarchives.ru 

_____________________________________________________________________________ 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

Нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

Лицензионное ПО: пакет программ Microsoft Office 2010/2013/365; Windows 8/10; 

Интернет-соединение на базе ADSL. 
- Платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 

 
112. 

История архивов 

России 

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 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 2 

этаж: каб. 10. 

http://www.iprbookshop.ru/66530.html
http://www.iprbookshop.ru/68347.html
http://archives.ru/
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средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное 
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Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины:  

- Изучение совокупности фактов, событий и явлений истории России в эпоху петровских 

преобразований (первая четверть 18 в) на основе анализа учебной, научно-

исследовательской литературы и источников; осмысление теоретического и 

практического опыта российской модернизации по        сценарию Петра Великого.   

Задачи освоения дисциплины:  

- Стимулировать развитие общекультурных компетенций на основе изучения      

фактических сведений, необходимых для понимания региональной и национальной 

истории в контексте всемирной; 

- Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, 

умением использовать на практике базовые знания и методы исторической науки; нести 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

        - Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, направленных на взаимодействие с 

коллегами, социальными партнёрами 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

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

учебного плана «Модернизация России в эпоху Петра I».  

            Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с 

учётом, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в 

процессе изучения специальных дисциплин и дисциплин. Дисциплина «Модернизация 

России в эпоху Петра 1» представляет базовый этап в общей системе подготовки 

студентов к профессиональной коммуникации и создаёт основу для формирования 

общепрофессиональных компетенций  
Курс по выбору «Модернизация России в эпоху Петра I» признан дополнить и конкретизировать 

имеющуюся в курсе «История российской империи» информацию о петровских преобразованиях; 

осмыслить опыт модернизационной политики Петра I.    

 

 

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-10 способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

 

 Знает: 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

Умеет: 

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) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 28 28 

Лекции 8 8 

Практические занятия  20 20 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

44 44 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт зачёт 

 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

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 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 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. Предпосылки и 

объективная 

необходимость 

реформ 

3 1 2 - - 

2. Формирование 

реформаторской 

личности ПетраI 

3 1 2 - - 

3. Реформы ПетраI 5 1 4 - - 

  4.  «Компания» 

Петра I 

 

3 1 2 - - 

5. Укрепление 

экономическог

о потенциала 

страны 

5 1 4 - - 

6. Администрати

вные реформы 

3 1 2 - - 

7. Социальная 

политика 

3 1 2 - - 

8. Преобразовани

я в области 

культуры и 

быта 

3 1 2 - - 

9. Зачёт  - - - - 0,2 



 Итого (часов) 28 8 20 - - 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема. Предпосылки и объективная необходимость реформ 

            Предпосылки и объективная необходимость реформ. Альтернативность их 

конкретного осуществления. «Марсовые потехи». 

 

Тема. Формирование реформаторской личности ПетраI 

           Формирование личности Петра Великого. Родители, учителя, окружение. Царь 

Федор Иванович. Нарышкины и Милославские. Царевна Софья. Внутренняя и внешняя 

политика ее правительства. В.В. Голицын. «Потешные» полки. Свержение Софьи. 

 

Тема. Реформы ПетраI 

            Реформы Петра I и их оценки в отечественной историографии. 

 

Тема. «Компания» Петра I 

            «Компания» Петра. Азовские походы. Завоевание Азова. Константинопольский 

мир. Великое посольство.   

 

Тема. Укрепление экономического потенциала страны 

             Укрепление экономического потенциала страны. Развитие сельского хозяйства. 

Регламентация ремесла. Строительство мануфактур. Начало уральской металлургии. 

Демидовы. Проблемы рабочей силы. Роль Петербурга в развитии внешней торговли. 

Финансы. Государственный бюджет. Подушная подать. Меркантилизм и протекционизм. 

 

Тема. Административные реформы 

              Административные реформы. Областная и городская реформы. Учреждение и 

реформа Сената. Коллегии. Генеральный регламент. Преображенский приказ. 

Формирование российской бюрократии. Создание регулярной армии и флота. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества. Стефан Яворский. Святейший Синод. Духовный 

регламент. Феофан Прокопович. 

 

Тема. Социальная политика 

            Указ о единонаследии и дворянская служба. Увеличение повинностей крестьян в 

пользу государства и помещиков. Меры по борьбе с бегством крестьян. Купечество. 

Восстания в Астрахани, на Дону, в Башкирии. 

Оформление абсолютизма в России. Дискуссия в литературе по данной проблеме. 

Внешняя политика. Северная война. Борьба за выход к морю. Оформление Северного 

союза. Начало войны: от Нарвы до Полтавы. Вступление в войну Турции. Прутский поход 

Петра I. Победы на море. Аландский конгресс. Ништадтский мир. Вхождение части 

Прибалтики в состав России. Итоги внешней политики Петра I. Петр Великий как 

полководец и дипломат. Провозглашение Петра I императором, а России - империей. 

 

Тема. Преобразования в области культуры и быта 

             Преобразования в области культуры и быта. Общеобразовательные и специальные 

учебные заведения. Введение нового летоисчисления, шрифта, арабских цифр. Новое в 

облике людей, в их быте. Первая печатная газета. Публичный театр. Светская живопись, 



музыка. Общественная мысль. С.Ф. Салтыков, И.Т. Посошков, П.П. Шафиров, И.К. 

Кирилов. 

Учреждение петербургской Академии наук. Кунсткамера. Развитие технических знаний. 

 

 

  Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Реформы Петра I. 

1. Предпосылки и объективная необходимость реформ. 

 2. Альтернативность их конкретного осуществления 

 

Практическое занятие. Формирование личности Петра Великого. 
1. Родители, учителя, окружение.  

2. Царь Федор Иванович.  

3.Нарышкины и Милославские.  

4.Царевна Софья. 

 

Практическое занятие. «Компания» Петра. 
1.Азовские походы. Завоевание Азова.  

2.Константинопольский мир.  

3.Великое посольство.  

4.Стрелецкие мятежи, их оценка в литературе. 

 

Практическое занятие. Укрепление экономического потенциала страны. 
1.Развитие сельского хозяйства.  

2.Регламентация ремесла.  

3.Строительство мануфактур.  

4.Начало уральской металлургии. Демидовы. 

 

Практическое занятие. Преобразования в области культуры и быта. 
1.Общеобразовательные и специальные учебные заведения.  

2.Введение нового летоисчисления, шрифта, арабских цифр.  

3.Новое в облике людей, в их быте.  

4.Первая печатная газета.  

5.Публичный театр. Светская живопись, музыка. Общественная мысль. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1. Предпосылки и объективная 

необходимость реформ 

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.  Формирование реформаторской 

личности ПетраI 
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  Реформы ПетраI 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  
«Компания» Петра I 



5 

 

Укрепление экономического 

потенциала страны 

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 Административные реформы 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 Социальная политика 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 Преобразования в области 

культуры и быта 

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) 

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 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 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). 

 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

        

 

Перечень вопросов к зачёту: 

 

1. Формирование личности Петра I: юные годы, Азовские походы, 

«Великое посольство». 

2. Промышленное производство, торговля, ремесла, сельское хозяйство 

в петровской России. 

3. Реформы органов управления и суда. Финансы и бюджет при Петре I. 

4. Создание регулярной армии и флота при Петре I. 

5. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

6. Северная война. Прутский и Каспийский походы Петра Великого и 

их влияние на проведение реформ.. 

7. Преобразования в области культуры и быта в России в первой 

четверти XVIII в. 

8. Идеология государства Петра I. 
9. Социокультурные преобразования Петра Великого. 
10. Образование и просвещение в петровскую эпоху. 

11. Экономические реформы. 
12. Государственно-административная реформа Петра I. 
13. Табель о рангах. 
14. Церковная реформа. 

15. Феофан Прокопович – идеолог петровских преобразований. 
16. Европеизация как культурологическая проблема. 

 

 



 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевые/функциональные) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

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 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

ПК-

10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Знает: 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

Умеет: 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития; 

Реферат  Подбирает 

механизмы для 

оценки своей 

способности 

проектировать 

траектории 

личного 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

_1. 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. 

 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

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


 

1.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. 

2.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. 

3.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. 

4.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 

https://znanium.com/catalog/product/1169290
https://znanium.com/catalog/product/1082915
https://znanium.com/catalog/product/1212407
https://znanium.com/catalog/product/1093231
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Пояснительная записка  

 

Актуальность изучения данной дисциплины определяется тем, что в  ней  интегрированы  все  

основные  направления  современной историографии  социально-экономического  развития  

советского  общества  периода «сталинской»  модернизации.  Педагогический  потенциал  данного  

курса  позволяет формировать  профессиональные  компетенции  будущих  педагогов,  которым  

предстоит организовывать  и  реализовывать  на  новом  этапе  образовательно-воспитательную  и  

просветительскую деятельность в образовательных учреждениях. 

 

Цели освоения дисциплины:  

- Программа имеет целью помочь студентам заложить теоретико-научные и методико-

практические  знания  для  последующей  реализации  индивидуальных  и  групповых 

образовательных стратегий исследовательской и образовательной деятельности на примере 

изучения процессов социально-экономического развития российского общества в конце 19 – 

первой трети 20 в.;  

- формирование  современного,  системного  и  целостного  представления  об  основных 

проблемах  и  тенденциях  исторического  развития  России  в  период  дореволюционной 

(капиталистической) и «сталинской» модернизации,  о  противоречиях,  последствиях  и  значении  

модернизацизационных процессов в истории России.   

 

Задачи освоения дисциплины:  

- выявить закономерности и своеобразие модернизационных процессов в российской истории, 

показать роль географических, национальных, демографических и внешнеполитических факторов, 

определить место и роль России во всемирно – историческом процессе в конце XIX – первой трети 

ХХ века;  

-  изучить основные достижения современной историографии по ключевым вопросам истории 

«сталинской» модернизации;  

- показать роль различных видов и типов источников в разработке проблематики курса;  

- сформировать у студентов собственные аргументированные исторические оценки особенностей 

процесса модернизации на разных этапах истории России;  

- проанализировать основные этапы и важнейшие события периода капиталистической и  

«сталинской» модернизации;  

- представить методико-практический уровень разработки  проблем социально-экономического 

развития советского общества в школьном курсе истории;   

- актуализировать знания и умения, полученные в общих исторических и краеведческих курсах, а 

также курсах по методике преподавания гуманитарных дисциплин в школе. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ. Учебная дисциплина «Модернизация России в первой трети XX в.» входит в 

состав вариативной части, является дисциплиной по выбору. Учебная дисциплина имеет 

практико-ориентированный характер и построена с учётом, в первую очередь, знаний, навыков и 

умений, приобретаемых студентами в процессе изучения специальных дисциплин и дисциплин. 

Дисциплина «Модернизация России в первой трети XX в.» представляет базовый этап в общей 

системе подготовки студентов к профессиональной коммуникации и создаёт основу для 

формирования общепрофессиональных компетенций. Для освоения дисциплины используются 

знания, умения, профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения 

предметов «История», «История России ХVIII- начала ХХ вв.», «История Советского Союза (1917 

-1991 гг.), «Источниковедение» и др. цикла дисциплин направления подготовки. Знания, умения и 

личностные качества будущего бакалавра, формируемые в процессе изучения дисциплины будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплины «История отечественной 

историографии». 



 

 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития. 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 ПК-1 обладает готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: основные этапы и 

важнейшие события периода 

капиталистической и  

«сталинской» модернизации; 

теоретические и методические 

основы образовательных 

программ по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

  Умеет: реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-10 способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

 Знает: современные методы и 

технологии проектирования 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

  Умеет: 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) 

9 

Общий объем                        зач. ед. 

                                                       час 

2  

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 28 28 

Лекции 8 8 

Практические занятия  20 20 



 

 
Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

-  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

44 44 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. Зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Мультимедийная презентация 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Ответ на практическом (семинарском занятии) 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Информационный поиск 

Критерии оценивания: 



 

 
- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

             - умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

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) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие 

модернизации 

как 

общенаучной и 

исторической  

категории. 

Модернизация 

и развитие. 

Модернизацио

нные процессы 

в истории 

России.  

 2 2 - - 

2. Социально-

экономическое 

развитие 

4 2 4 - - 



 

 
России в конце 

XIX – начале 

ХХ в. 

3 Внутриполити

ческое 

положение 

России в 1890 

– начале 1900-

х гг. и 

проблема 

модернизации. 

4 - 2 - - 

4. Русская 

культура 

начала ХХ в. в 

условиях 

модернизации. 

4 - 2 - - 

5. Социально-

экономическое 

развитие СССР 

(1921-1927 гг.). 

Противоречия 

нэповской 

политики. 

4 2 4 - - 

6. Модернизация 

народного 

хозяйства 

СССР в конце 

1920-х - 1930-е 

гг.  

4 2 2 - - 

7. Коллективизац

ия сельского 

хозяйства в 

СССР в 

контексте 

модернизации 

1928 – 1937 гг. 

4 - 2 - - 

8. Культурная 

модернизация 

СССР в 1920-е 

– 1930-е гг. 

 

4 - 2 - - 

9. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 28 8 20 - 0,2 



 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ в. Российский 

капитализм в системе мирового монополистического хозяйства на рубеже XIX – начала ХХ в. 

Динамика промышленного развития России в 1893 – 1913 гг. Монополистические объединения. 

Сельское хозяйство России в начале ХХ в. Внутренняя и внешняя торговля. Население России и 

его социальная структура. Особенности монополистического капитализма в России. 

Внутриполитическое положение России в 1890 – начале 1900-х гг. и проблема модернизации. 

Неразрешимые проблемы аграрной политики царизма. Национальный и конфессиональный 

вопросы. Первая русская революция 1905 – 1907 гг. и модернизация России. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина: достижения и неудачи. Внутренняя политика правительства: проблемы 

модернизации России. 

Русская культура начала ХХ в. в условиях модернизации. Образование и народное 

просвещение. Достижения науки и техники. Художественная культура. Общие социокультурные 

процессы в условиях модернизации. 

Социально-экономическое развитие СССР (1921-1927 гг.). Противоречия нэповской 

политики. 

 Советская страна в 1921-1927 гг. Политика, экономика и международное положение в 

послевоенный период. Источники по истории экономических реформ 20-х гг., политической 

борьбы и социального развития. 

  Реформы первой половины 20-х гг. в СССР и их итоги. Ленинская концепция нэпа: ее 

зарождение, развитие и основные противоречил. X съезд РКП (б) и его решения по хозяйственным 

вопросам. Введение продналога, разрешение наемного труда. Перестройка управления 

промышленностью: создание трестов и синдикатов, их взаимоотношения. Хозрасчет- Частное 

предпринимательство в промышленности. Частная торговля. Концессии. Финансовая реформа 

1922-1924 г. 

  Промышленное производство в 20-е гг. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. Особенности 

развития сельского хозяйства в 20-е гг. 

 Аграрное перенаселение, рост середняцких хозяйств. Налогообложение деревни. 

  Принципы внешней политики советского руководства и их реализация в 20-е гг. 

Внешнеполитическая и военная доктрины советского государства. Перспективы мировой 

революции. Участие большевистского правительства в революционных событиях в Германии, 

Китае. Деятельность Коминтерна. 

 Внешнеэкономические связи СССР, структура внешней торговли. Складывание режима 

автаркии. Концессии и займы. 

 Народное хозяйство страны на путях модернизации. Кризис нэпа, его переходный характер. 

 Вопрос о бухаринской и чаяновско-кондратьевской альтернативах. Идейно-политический 

разгром «правой» группы Н. Бухарина, А. Рыкова, М. Томского. 

 

Модернизация народного хозяйства СССР в конце 1920-х -1930-е гг.  

 Советское общество в конце 1920-х – 1930-е гг. Проблемы истории социального развития, 

индустриализации, коллективизации, государственного строительства и внешней политики в 

советской и зарубежной историографии. Состояние источниковой базы. 

 XIV съезд ВКП (б) и переход к политике ускоренной индустриализации. Первый пятилетний 

план 1928-1933 гг. и его практическая реализация. СССР в годы 2-й пятилетки. Стахановское 

движение. Крупнейшие индустриальные стройки СССР в период индустриализации. Крупнейшие 

индустриальные стройки Урала и Сибири в период индустриализации. Итоги модернизации 

промышленности;  

 Социальное развитие общества и численность населения СССР. Основные классы и социальные 

слои советского общества. Формы социальной стратификации и их взаимоотношения. Уровень 



 

 
жизни отдельных социальных групп: заработная плата, другие доходы, социальные гарантии, 

здравоохранение, просвещение, быт. 

Коллективизация сельского хозяйства в СССР в контексте модернизации 1928 – 1937 гг. 

Социально-экономическое положение страны накануне «великого перелома». Кризис 

хлебозаготовок зимой 1927/28 г., начало применения чрезвычайных мер. Методы проведения 

коллективизации: Изменения в законодательстве, налоговой политике, репрессии. Создание 

районов «сплошной коллективизации». Раскулачивание как катализатор «бешеных темпов». 

Статья Сталина «Головокружение от успехов», осуждение «перегибов». Отток крестьян из 

колхозов. Дальнейшее маневрирование власти: сочетание агитации, материальной 

заинтересованности и принуждения. Очередное ужесточение курса. Голод в деревне, его причины. 

Социокультурные преобразования в российской деревне, их значение и итоги. Итоги и 

последствия коллективизации в СССР. 

Культурная модернизация СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

 Резолюция ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» 18 июня 

1925 г. Постановление 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» и его 

организационно-политические последствия. I Всесоюзный съезд советских писателей и его 

значение в борьбе за победу «социалистического реализма» в литературе и искусстве. М. Горький 

и его роль в организации советской культуры. 

  Частичное преодоление левого радикализма и национального нигилизма в культуре по мере 

утверждения «сталинизма». Разгром РАППа. Окончательный отказ от революционного авангар-

дизма в искусстве, стиль сталинского «классицизма». 

 Меры советского правительства по перестройке деятельности театра: огосударствление 

имущества, развитие самодеятельности, смена репертуара. В. Маяковский, В. Мейерхольд, Е. 

Вахтангов. XII съезд РКП (б) о назначении театра в общественной системе. Театральная жизнь 30-

х гг. А. Таиров, В. Немирович-Данченко. «Борьба с формализмом» и глубокий кризис театра 

второй половины 30-х гг. 

  Лидеры партии большевиков об изобразительном искусстве и его значении для новой власти. 

Скульптура как монументальная пропаганда. И. Шадр, В. Мухина. Политический плакат 20-х гг. 

В. Маяковский. Два поколения живописцев я их восприятие революции. К. Петров-Водкин, К. 

Юон, «Четыре искусства», ОМХ; К. Малевич, В. Татлин, группа ОБМОХУ. Союзы АХРР и ОСТ. 

Классицизм и новаторство в архитектуре. А. Щусев, И. Жолтовский, Б. Иофан. Унификаций 

стилей, борьба с формализмом и соцреализм. 

  Задачи советской власти и значение кино. Хроника и документалистика 1920-х гг. Создание 

советского немого кинематографа и его расцвет. С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. Довженко. 

Жанры и направление развития советского кино в 30-е гг. 

  Революционный подъем в России и состояние музыкальной культуры. Массовая песня времен 

гражданской войны и методы ее создания. Д. Покрасс, А. Митюшин. Деятельность РАМП, АСМ и 

их оценка классического наследия. Русская классическая традиция в творчестве М. Гнесина, Р. 

Глиера. С. Прокофьев, И. Стравинский, Д. Шостакович и новый подъем русской музыки. 

 Массовая музыкальная культура 20-30-х гг. И. Дунаевский, А. Александров, М. Блаятер. 

Насаждение соцреализма в музыке и организационная унификация творчества. Критика 

творчества Д. Шостаковича. Развитие «общедоступных» жанров. Джаз. Л. Утесов. 

  Задачи советской власти и проблема использования научного потенциала России. Переговоры 

СНК с Российской академией наук. Превращение Академии в координационный центр. Развер-

тывание сети научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений. Основные 

направления развития фундаментальной и прикладной науки в 1920-1930-е гг. 

 

Планы практических (семинарских) занятий: 

Тема 1. Теория модернизации. 

1. Понятие модернизации как общенаучной и исторической  категории.  



 

 
2. Модернизация и развитие. 

3. Модернизационные процессы в истории России. 

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

 

Тема 2. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ в.  
1. Российский капитализм в системе мирового монополистического хозяйства на рубеже XIX – 

начала ХХ в.  

2. Динамика промышленного развития России в 1893 – 1913 гг.  

3. Монополистические объединения.  

4. Сельское хозяйство России в начале ХХ в.  

5. Внутренняя и внешняя торговля.  

6. Население России и его социальная структура.  

7. Особенности монополистического капитализма в России. 

 

Тема 3. Внутриполитическое положение России в 1890 – начале 1900-х гг. и проблема 

модернизации.  

1. Неразрешимые проблемы аграрной политики царизма. 

2. Национальный и конфессиональный вопросы.  

3. Первая русская революция 1905 – 1907 гг. и модернизация России.  

4. Аграрная реформа П.А. Столыпина: достижения и неудачи.  

5. Внутренняя политика правительства: проблемы модернизации России. 

Тема 4. Русская культура начала ХХ в. в условиях модернизации.  

1. Образование и народное просвещение.  

2. Достижения науки и техники. Художественная культура.  

3. Общие социокультурные процессы в условиях модернизации. 

Тема 5. Социально-экономическое развитие СССР (1921-1927 гг.). Противоречия нэповской 

политики. 

1. Сущность и противоречия нэпа. 

2. Социально-экономическое развитие страны (1921-1927 гг.).  

3. Нэп в сельском хозяйстве. 

4. Нэп торговле и промышленности.  

5. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 

6. Образование и развитие СССР.  Конституция СССР. 

7. Переход к индустриализации и коллективизации. 

 

Тема 6. Модернизация народного хозяйства СССР в конце 1920-х -1930-е гг.  

1. Международная обстановка и внешняя политика СССР. 

2. Поиск путей развития. (И.В.Сталин, Н.И.Бухарин).  

3. Х1У съезд ВКП (б) и переход к политике ускоренной индустриализации. 

4. Первый пятилетний план 1928-1933 гг. и его практическая реализация. 

5. СССР в годы 2-й пятилетки. Стахановское движение.  

6. Крупнейшие индустриальные стройки СССР в период индустриализации. 

7. Крупнейшие индустриальные стройки Урала и Сибири в период индустриализации. 

8. Итоги модернизации промышленности. 

 



 

 
Тема 7. Коллективизация сельского хозяйства в СССР в контексте модернизации 1928 – 1937 

гг. 

1. Российское крестьянство накануне «великого перелома». Хлебозаготовительный кризис 

1927/28 гг. и применение системы чрезвычайных мер. 

2. Идея сплошной коллективизации и начало ее претворения в жизнь. 

3. Научная и общественно-политическая мысль о путях развития крестьянского хозяйства 

(Н.И.Бухарин, А.В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев). 

4. Форсирование сплошной коллективизации. 

5. Массовое раскулачивание. Взаимоотношения власти и крестьянства (постановление ЦК 

ВКП (б) и СНК по вопросам коллективизации). 

6. Голод 1932-1933 гг. на территории СССР, современные дискуссии. 

7. Социокультурные преобразования в российской деревне, их значение и итоги. 

8. Итоги и последствия коллективизации в СССР. 

 

Тема 8. Культурная модернизация СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

1. Ликвидация безграмотности в СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

2. Создание эффективной системы среднего и высшего образования в СССР. 

3. Развитие науки в СССР в годы первых пятилеток. Деятельность АН СССР. 

4. Достижения и проблемы в сфере естественных и гуманитарных наук. 

5. Советская литература и искусство в конце 1920-х – 1930-е гг.  

6. Советский кинематограф в 1930-е гг. 

7. А.М. Горький и его общественная деятельность в первой половине 1930-х гг. Метод 

социалистического реализма. 

8. Итоги и значение культурной революции в СССР. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3. 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



 

 
1. Понятие модернизации как 

общенаучной и исторической  

категории. Модернизация и 

развитие. Модернизационные 

процессы в истории России. 

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. 



 

 
2. Социально-экономическое 

развитие России в конце XIX 

– начале ХХ в. 

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 



 

 
3. Внутриполитическое 

положение России в 1890 – 

начале 1900-х гг. и проблема 

модернизации. 

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. Русская культура начала ХХ в. 

в условиях модернизации. 

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. 



 

 
5. Социально-экономическое 

развитие СССР (1921-1927 

гг.). Противоречия нэповской 

политики. 

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. 



 

 
6. Модернизация народного 

хозяйства СССР в конце 1920-

х - 1930-е гг.  

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. 



 

 
7. Коллективизация сельского 

хозяйства в СССР в контексте 

модернизации 1928 – 1937 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. Культурная модернизация 

СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

. 

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  

 



 

 
6.1.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

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

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие модернизации как общенаучной и исторической  категории. Модернизация и 

развитие. Модернизационные процессы в истории. 

2. Неразрешимые проблемы аграрной политики царизма. Национальный и конфессиональный 

вопросы. 

3. Первая русская революция 1905 – 1907 гг. и модернизация России. 

4. Аграрная реформа П.А. Столыпина: достижения и неудачи 

5. Внутренняя политика правительства: проблемы модернизации России. 

6. Образование и народное просвещение. 

7. Достижения науки и техники. 

8. Художественная культура. 

9. Общие социокультурные процессы в условиях модернизации. 

10. Сущность и противоречия нэпа. 

11. Социально-экономическое развитие страны (1921-1927 гг.).  

12. Нэп в сельском хозяйстве. 

13. Нэп торговле и промышленности.  

14. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 

15. Образование и развитие СССР.  Конституция СССР. 

16. Переход к индустриализации и коллективизации. 

17. Международная обстановка и внешняя политика СССР. 

18. Поиск путей развития. (И.В.Сталин, Н.И.Бухарин).  

19. Х1У съезд ВКП (б) и переход к политике ускоренной индустриализации. 

20. Первый пятилетний план 1928-1933 гг. и его практическая реализация. 

21. СССР в годы 2-й пятилетки. Стахановское движение.  

22. Крупнейшие индустриальные стройки СССР в период индустриализации. 

23. Крупнейшие индустриальные стройки Урала и Сибири в период индустриализации. 

24. Итоги модернизации промышленности. 

25. Российское крестьянство накануне «великого перелома». Хлебозаготовительный кризис 

1927/28 гг. и применение системы чрезвычайных мер. 

26. Идея сплошной коллективизации и начало ее претворения в жизнь. 

27. Научная и общественно-политическая мысль о путях развития крестьянского хозяйства 

(Н.И.Бухарин, А.В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев). 

28. Форсирование сплошной коллективизации. 

29. Массовое раскулачивание. Взаимоотношения власти и крестьянства (постановление ЦК 

ВКП (б) и СНК по вопросам коллективизации). 

30. Голод 1932-1933 гг. на территории СССР, современные дискуссии. 

31. Социокультурные преобразования в российской деревне, их значение и итоги. 



 

 
32. Итоги и последствия коллективизации в СССР. 

33. Ликвидация безграмотности в СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

34. Создание эффективной системы среднего и высшего образования в СССР. 

35. Развитие науки в СССР в годы первых пятилеток. Деятельность АН СССР. 

36. Достижения и проблемы в сфере естественных и гуманитарных наук. 

37. Советская литература и искусство в конце 1920-х – 1930-е гг.  

38. Советский кинематограф в 1930-е гг. 

39. А.М. Горький и его общественная деятельность в первой половине 1930-х гг. Метод 

социалистического реализма. 

40. Итоги и значение культурной революции в СССР. 

 

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 этапы и 

важнейшие события периода 

капиталистической и  

«сталинской» модернизации; 

теоретические и 

методические основы 

образовательных программ 

по предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных стандартов. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии; 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Сформированы 

умения и навыки 

для реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

2. ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Знает: современные методы 

и технологии 

проектирования траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития;  

Умеет: проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Сформирована 

способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Анохина, С. Л. Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки / Анохина С.Л., Нестеренко 

Е.И., Петухова Н.Е.; Под ред. Пляйс Я.А., - 3-е изд., доп. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 512 с. ISBN 978-5-9558-0339-5. - Текст : электронный. - URL: 



 

 
https://znanium.com/catalog/product/1001113 (дата обращения: 03.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Мунчаев, Ш. М. История Советского государства: становление, развитие, падение : 

учебник / Ш. М. Мунчаев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017.— 304 с. - ISBN 978-5-91768-849-

7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/907494 (дата обращения: 

03.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Мунчаев, Ш. М. История Советского государства / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 2-e 

изд., доп. и перераб. - М.: НОРМА:  ИНФРА-М, 2019. - 720 с. - ISBN 978-5-468-00149-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987784 (дата обращения: 03.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

.___________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература: 

1. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / под ред. 

А.Н.Сахарова. - М.: Проспект, 2012. - 768с. - 339-26.  20 экз. 

2. Малахова Л.П. История России 1900 – 1937 [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование: направленность: История и 

обществознание/ Малахова Л.П.— Электрон. текстовые данные.— Сургут: Сургутский 

государственный педагогический университет, 2016.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86992.html.— ЭБС «IPRbooks». (дата обращения: 03.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Новейшая история России. 1914-2010 : учеб. пособие для бакалавров / М. В. Ходяков, В. А. 

Кутузов, И. С. Ратьковский [и др.] ; под ред. М. В. Ходякова – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2012.- 538 с. – Серия : Бакалавр. 15 экз. 

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). 

  

114. 

Модернизация 

России в первой 

трети XX в. 

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 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 

2 этаж: каб. 10. 



 

 
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  

Целью освоения дисциплины «Методы физико-географических исследований» 

является углубленное изучение наиболее широко применяемых методов в географических 

исследованиях, основных технических приемов обработки географической информации. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление с основными направлениями 

географических исследований, ознакомление с методами географических исследований, 

формирование навыков физико-географической исследовательской работы, ознакомление 

с общенаучным понятийным аппаратом и языком географических наук, приобретение 

опыта сопряженного анализа географических карт и иных способов отображения 

пространства, приобретение навыков моделирования. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методы физико-географических исследований» относится к блоку Б1 

«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины «Методы географических 

исследований» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе обучения предметов «География», «Химия», «Биология», 

«Физика» на предыдущем уровне образования. Дисциплина «Методы географических 

исследований» направлена на формирование базовой компетенции бакалавра 

педагогического образования – готовности реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 
Данная дисциплина предлагается для изучения  в 9 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-7 ‒ способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

 Знает: 

- эмпирические и теоретические 

методы;  

- научные подходы в географии. 

Умеет: 

- анализировать современное 

состояние природных и 

антропогенных ландшафтов; 

- осуществлять синтез 

полученных знаний;  

- устанавливать причинно-

следственные связи. 
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ПК-9 - способностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

 Знает: 

- правила проведения полевых 

исследований;  

- особенности количественных 

методов; 

Умеет: 

- работать со статистическими и 

другими источниками 

географической информации;  

- трансформировать один вид 

информации в другой 

(составлять карты, логические 

опорные конспекты, 

сравнительные характеристики, 

систематизационные таблицы и 

др.);  

- сравнивать объекты, процессы 

и явления. 

ПК-12 - способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает: 

- методы моделирования, 

мониторинга и индикации;  

- методы дистанционного 

зондирования Земли. 

Умеет: 

- осуществлять графическое 

моделирование процессов;  

- осуществлять прогноз развития 

процессов и явлений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

9 

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 
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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 

9 семестр 

Собеседование 1-20 

Практические работы 1-20 

Контрольная работа 1-20 

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. Общенаучные методы в географии 24 14  10  

2. Методы физической географии 30 20  10  

3 Консультация перед экзаменом      

4 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 34  20 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

1. Общенаучные методы в географии. 

1.1. Общенаучные методы в географии. 

Научное знание. Критерии истинности научного знания. Элементы научного 

знания: факт, гипотеза, закон, закономерность, теория, концепция, научная картина мира. 

Эмпирические и теоретические методы. Научные подходы в географии.  
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Математическая статистика. Совокупность и репрезентативность. Нулевая и 

альтернативная гипотеза. Критическая область. Достоверность полученных результатов. 

Основные статистические показатели. 

Географические методы. Сравнительно-географической метод. 

Картографический метод. Картографическое моделирование. 

2. Методы физической географии. 

2.1. Методы физической географии. 

Формы полевых исследований. Выбор точек наблюдения. Метод комплексной 

ординации. Комплексное физико-географическое описание. Адресная и физико-

географическая привязка. Геологические и геоморфологические наблюдения. Фиксация 

режима миграции вещества, увлажнения. Описание растительности. Описание почв.  

Количественные методы. Метод баллов. Балансовые методы. Радиационный 

баланс. Тепловой баланс. Водный баланс. Геохимический баланс. 

Система мониторинга. Индикационные признаки. Географический прогноз. 

Дистанционное исследование Земли. Основные спутниковые съемочные 

системы. Разновидности дистанционных съемок. Дешифрирование, его задачи и этапы. 

Эталоны. Обработка снимков. Роль космических снимков в различных географических 

науках. Система спутниковой навигации. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы для собеседования 

1. Общенаучные методы в географии. 

1.1. Общенаучные методы в географии. 

1. Составьте схему взаимосвязей методов географических исследований с 

методами других наук. 

2. Определите связь методов с теорией, подходами, принципами и средствами 

науки. 

3. Верификация и фальсификация научного знания.  

4. Идеографический и номотетический подходы в географии.  

5. Теоретические и эмпирические методы. 

6. Принципы моделирования.  

7. Привести примеры использования картографического метода в географических 

исследованиях. 

8. Способы графического отображения географических данных. 

9. Проведение пространственного анализа географических данных. 

10. Матрицы, графы, линейное программирование.  

11. Корреляционный, регрессивный и факторный анализ, метод главных 

компонент. 

2.1. Методы физической географии.  

1. Дать комплексное описание предложенного объекта. 

2. Выбор ключевого участка и катены.  

3. Правила осуществления привязки ключевого участка.  

4. Правила описания рельефа, осадочных пород и почв, водных объектов и 

растительного сообщества.  

5. Камеральная обработка материала.  

6. Оформление полевой документации. 

Методика построения ландшафтного профиля. 

Методика построения гипсометрического и геоморфологического профилей. 

7. Последовательность проведения дешифрирование аэрофотоснимков. 

8. Основные принципы ландшафтного дешифрирования 

9. Особенности дешифрирования почв и растительного покрова. 
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10. Содержание геофизического метода.  

.  

12. Радиационный, водный и тепловой режимы территории.  

13. Прикладное значение геофизических методов. 

14. Химические элементы, их распределение, концентрация и миграция.  

15. Механический и химический перенос.  

16. Геохимическая структура ландшафта и биогеохимические циклы элементов.  

17. Прикладное значение геохимических методов. 

  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общенаучные методы в 

географии 
Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

Подготовка по экзаменационным вопросам  

2. Методы физической географии Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

Подготовка по экзаменационным вопросам 

 

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. Анализ районной планировки. 

2. Балансовые методы 

3. Вариантный и статистический методы 

4. Виды дистанционного зондирования 

5. Виды моделирования 

6. Географический прогноз 

7. Геоинформационные системы 

8. Дешифрирование 

9. Индикационные признаки 

10. Картографический метод 

11. Комплексное физико-географическое описание 

12. Математическая статистика 

13. Межотраслевой баланс производства и распределения общественного продукта 

14. Метод баллов 

15. Метод комплексной ординации 

16. Методы определения экономической эффективности 

17. Методы социологических исследований 

18. Научное знание 
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19. Научные подходы в географии 

20. Неформализованные модели 

21. Оценка природно-ресурсного потенциала территории 

22. Применение методов дистанционного зондирования 

23. Разновидности дистанционных методов 

24. Система мониторинга 

25. Социально-экономическое прогнозирование 

26. Сравнительно-географический метод 

27. Типологические группировки регионов 

28. Формализованные модели 

29. Формы полевых исследований 

30. Эмпирические и теоретические методы 

 

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: 

- эмпирические и 

теоретические 

методы;  

- научные подходы в 

географии. 

Умеет: 

- 

анализировать 

современное 

состояние 

природных и 

антропогенных 

ландшафтов; 

- 

осуществлять синтез 

полученных знаний;  

- 

устанавливать 

причинно-

следственные связи.. 

Собеседование, 

Практико-

ориентированное 

задание 

Способен 

осуществлять синтез 

полученных знаний 

2 ПК-9 - 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 

Знает: 

- правила 

проведения полевых 

исследований;  

- особенности 

количественных 

методов;. 

Умеет: 

- работать со 

статистическими и 

Собеседование 

Практико-

ориентированное 

задание 

Способен 

трансформировать 

один вид 

информации в 

другой 
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другими 

источниками 

географической 

информации;  

- трансформировать 

один вид 

информации в 

другой (составлять 

карты, логические 

опорные конспекты, 

сравнительные 

характеристики, 

систематизационные 

таблицы и др.);  

- сравнивать 

объекты, процессы и 

явления. 

3 ПК-12 - 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Знает: 

- методы 

моделирования, 

мониторинга и 

индикации;  

- методы 

дистанционного 

зондирования 

Земли. 

Умеет: 

- осуществлять 

графическое 

моделирование 

процессов;  

- осуществлять 

прогноз развития 

процессов и 

явлений. 

Собеседование 

Практико-

ориентированное 

задание 

Способен 

осуществлять 

прогноз развития 

процессов и явлений 

 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Стурман, В.И. Геоэкология [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Стурман. – 

СПб.: Изд-во «Лань», 2018. – 228 с. – URL: https://e.lanbook.com/reader/book/100928/#1 

(дата обращения: 04.03.2020). 

2. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В. Какарека, Н.С. Шевцова ; под ред. проф. М.Г. 

Ясовеева. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. : ил. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=916218 (дата 

обращения: 04.03.2020). 

3. Калинин В. М. Экологический мониторинг природных сред [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/В.М.Калинин, Н.Е.Рязанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 203 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-16-010638-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=496984# 

(дата обращения: 04.03.2020). 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/100928/#1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=916218
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=496984
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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.) 

 

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. 

 
 



1 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о  методах социально-

экономического исследования  и его роли в учебном процессе.  «Методы социально-

экономических  исследований» (в отличие от других гуманитарных дисциплин)  помогают 

студентам понять  сущность   научных исследований социально-экономического плана,  их 

структуру и методы, специфику организации.  

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 

социально-экономического  процесса или явления и разработки стратегии действия на основе 

сделанных выводов. 

 

 

Цель  курса является формирование системы знаний и организация целенаправленной 

познавательной деятельности студентов по изучению основных положений и принципов, методов 

междисциплинарного исследования социально-экономических  процессов; осмыслению сущности 

и содержания протекающих в современном российском обществе социально-экономических и 

политических процессов. 

 

Задачи курса: 

 

• ознакомление с современными методами обработки и анализа социально-экономической 

информации на отдельных стадиях процесса принятия управленческих решений;  

• составление (по различным методикам и вариантам) отдельных разделов социально-

экономических прогнозов в зависимости от уровня управления, а также организации контроля за 

их выполнением;  

• подготовке прикладных аналитических разработок и практических рекомендаций;  

• использование навыков прикладного прогнозирования и планирования в практико-

исследовательских работах. 

 

 

 

 

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. « Методы социально-экономических исследований». 

Для освоения дисциплины «Методы социально-экономических исследований» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе»,  «Основы математической обработки информации», «Основы методологии научных 

исследований». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе, методах социально-

экономических исследований. 
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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-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:  
категориальный аппарат 

дисциплины и сферы его 

применения;  

сущность, природу и социально-

экономических и политических 

процессов;  

причины возникновения и 

основные разновидности 

социально-экономических и 

политических процессов;  

 

Умеет:  
применять полученные 

теоретические знания в изучении 

других теоретических дисциплин 

для анализа социально-

экономических, политических и 

правовых проблем современного 

российского общества;  

разрабатывать программу 

исследования конкретного 

социально-экономического или 

политического процесса;  

сопоставлять варианты и модели 

социально-экономических 

прогнозов и стратегических 

планов.  

 

 

ПК-12 - способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

 Знает: -  современные 

технологии воспитания и 

обучения, педагогической 

поддержки и 

сопровождения; 

– принципы и логику 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– систему категорий и понятий, 

описывающих проявления 

психики человека, деятельность 

и особенности индивидуально-
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психологической и 

эмоционально-волевой сфер 

личности; 

– основные принципы и методы 

психологического исследования; 

– психологические подходы к 

конструированию современных 

моделей обучения; 

– психологическое содержание 

процесса воспитания и условия, 

способствующие саморазвитию 

человека; 

– теоретические основы 

организации научно-

исследовательской деятельности 

учащихся; 

– содержание исследовательских 

задач в области образования; 

способы руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 
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Умеет: – проектировать урочную 

и внеурочную деятельность 

учащихся с учѐтом их 

возрастных, 

социальных и индивидуальных 

особенностей; 

– отбирать формы и 

проектировать логику учебно-

исследовательской деятельности 

с учѐтом особенностей 

обучающихся; 

– определять различия 

житейского и научного 

психологического знания; 

– осознавать границы 

компетентности в использовании 

методов психологического 

исследования в педагогической 

деятельности; 

– конструировать цели 

образовательной работы с 

участниками образовательного 

процесса и выбирать адекватные 

средства их достижения; 

– относится осознанно к 

основаниям и результату 

собственной активности в 

отношении к 

участникам образовательного 

процесса; 

– определять цели и способы 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– анализировать и обобщать 

передовой педагогический опыт 

организации научно-

исследовательской деятельности 

учащихся в различных 

социально-экономических 

областях; 

– соотносить содержание 

исследовательской гипотезы и 

диагностических средств по ее 

проверке; ставить задачи 

саморазвития в 

исследовательской деятельности 

в области 

образования. 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
9 семестр 

Общий объем                         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.  Формой промежуточной аттестации экзамен. 

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 Лабораторные/ 
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занятия практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социальная 

реальность как 

объект 

социально-

экономических 

исследований 

6 4 2   

2. Статистически

е методы в 

изучении 

социально-

экономических 

процессов 

6 4 2   

3. Прогнозирован

ие, 

планирование 

и 

интерпретация 

в социально-

экономических 

исследованиях  

 

6 4 2   

4. Социологическ

ие методы в 

изучении 

социально-

экономических 

процессов  

 

 

6 4 2   

5. Экспертные 

методы в 

изучении 

социально-

экономических 

процессов 

6 4 2   

6. Аналитические 

методы в 

изучении 

социально-

экономических 

процессов  

 

 

8 6 2   

7. Системность 

социально-

экономическог

о исследования  

4 2 2   
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8. Методы 

социально-

экономических 

исследований в 

изучении 

регионального 

развития 

4 2 2   

9. Основные 

направления 

развития 

теории и 

методов 

исследований 

социально-

экономических 

процессов 

8 4 4   

10. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

11. Экзамен     0,25 

 Итого 54 34 20  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1.  Социальная реальность как объект социально-экономических исследований  
Постановка предмета, целей и задач курса «Методы социально-экономических исследований.  

Методология исследования. Методологические принципы. Диалектика как метод познания 

природы, общества и мышления. Принцип детерминизма. Принцип целостности. Познавательный 

(когнитивный) принцип. Уровни методологии: философский, общенаучный, конкретно-научный, 

технологический (конкретные методики и техники исследования). Методологические подходы к 

изучению социально-экономических явлений и процессов. Основные категории. Субъективное и 

объективное. Материальное и идеальное. Этапы научного исследования. Актуальность научной 

проблемы. Научная гипотеза. Характеристика научной и учебной литературы по дисциплине. 

Отечественные и зарубежные исследования. Источники изучения социально-экономических 

процессов  социальной и экономической сферах: законодательство, периодика и другие СМИ, в 

том числе специализированные; Интернет-ресурсы (информационные порталы, сайты); 

отраслевые справочники; данные Госкомстата и другие статистические материалы; результаты 

маркетинговых и социологических исследований; внутренняя документация компаний; источники 

личного происхождения и т.д. Вторичная информация, её достоинства и недостатки. Метод 

исследования как способ достижения поставленной цели. Методы познания и принятие решений. 

Общенаучные, специальные и частнонаучные методы. Общая характеристика методов 

исследования: социально-экономические; сравнительно-географические; аналитические, 

социологические, экспертные, статистические, методы моделирования. Функции исследования: 

познавательная, информационно-аналитическая, оценочная, прогностическая, идеологическая. 

Типы социально-экономических процессов на уровне страны (региона, города): урбанизация, 

инфляция, безработица, миграция и т.д. Структура социальной сферы и её значение при 

социально-экономических исследованиях. Необходимость учета географических, религиозных, 

национальных, технологических, психологических, физиологических и других факторов.  
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Тема 2. Статистические методы в изучении социально-экономических процессов  

 

Статистические методы. Использование статистических методов для изучения социально-

экономических процессов. Важнейшие статистические показатели экономики. Индексный метод. 

Исчисление индексов на основе статистических данных. Корреляционный анализ. Методы, 

используемые для анализа территориальной организации хозяйства. Доходы и расходы населения 

и их влияние на развитие экономики. Изучение уровней цен и системы индексов цен в 

потребительском и производственном секторах экономики. Анализ цен на конкретные товары и их 

изменений, динамика в ретроспективе и ожидаемая траектория изменения. Анализ региональной и 

отраслевой динамики цен. Стоимость туристских путевок. Результаты пограничной регистрации. 

Документация государственных органов. Занятость населения. Инфляционные процессы. 

Территориальный анализ. Экономические индикаторы: динамика производства промышленной 

продукции и ее конкурентоспособность на внутреннем и мировых рынках, показатели развития 

денежного обращения и финансовых рынков, динамика денежных доходов населения, проблема 

занятости населения и ожидаемое ее изменение, состояние отечественной валюты по сравнению с 

валютами иностранных государств и т.д. Анализ ситуации в целом (потребительский рынок; цены 

предприятий-производителей и потребителей промышленной продукции, товаров и услуг; 

соотношение внутренних и мировых цен).  

 

Тема 3. Прогнозирование, планирование и интерпретация в социально-экономических 

исследованиях  

 

Прогнозирование. Прогнозирующие системы. Методы прогнозирования: адаптивные модели, 

экспертные методы. Балансовые и оптимизационные модели. Планирование. Планирующие 

системы. Интерпретация. Интерпретирующие системы. Заключения на основе результатов 

наблюдения. Использование интерпретирующих систем для исследования социально-

экономических процессов в регионе.  

 

Тема 4. Социологические методы в изучении социально-экономических процессов  

 

Методы социологии – опрос, наблюдение, анализ документальных источников, опрос экспертов, 

методы социального прогнозирования и моделирования. Выборочный метод в социологическом 

исследовании социально-экономических процессов. Количественные и качественные методы. 

Аудиторные и dial-тесты. Модератор и его роль в проведении тестов. Анкеты и электронные 

тесты. Преимущества dial-тестирования аудио- и видеоматериалов. Личные интервью. Случайная 

многоступенчатая выборка. Супервизоры и интервьюеры. Отбор респондентов. Телефонные 

опросы. Случайная двухступенчатая выборка. Фокус-группы. Коллективное интервью. Методика 

проведения дискуссии. Методики получения неформализованной информации.  

 

Тема 5. Экспертные методы в изучении социально-экономических процессов  
Экспертный опрос как метод. Методики экспертного опроса: метод Дельфи, метод попарных 

сравнений. Респонденты в экспертных исследованиях. Интервью с респондентом. Сценарий 

обсуждения исследуемой темы. Интервьюер в экспертном опросе. Достоинства и недостатки 

экспертного метода. Очный и заочный опрос. Анкета. Размер выборки.  

 

Тема 6. Аналитические методы в изучении социально-экономических процессов  

 

Виды аналитических методов. Морфологический метод в изучении социально-экономических 

процессов (выделение значимых параметров социально-экономического объекта, разработка 

матричной модели морфологического анализа). Методы выбора управленческих решений, оценки 

альтернатив социально-экономического развития. Методы многокритериальной оценки 
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альтернатив, аксиометрические методы, прямые методы, методы компенсации, методы порогов 

несравнимости.  

 

Тема 7. Системность социально-экономического исследования.  
Система, ее атрибуты, элементы, характерные черты и признаки. Организация системного 

исследования в экономике. Особенности изучения социально-экономических систем.  

 

Тема 8. Методы социально-экономических исследований в изучении регионального 

развития.  
Район. Регион. Факторы для выделения региона: географические; производственно-

функциональные; градостроительные; социальные; социологические; природные; экономические; 

демографические факторы. Структура региона: системообразующая база; системообслуживающий 

комплекс; экология; население; инфраструктура рынка. Хозяйственный комплекс региона: 

отрасли по производству товаров; отрасли по оказанию рыночных услуг; отрасли по оказанию 

нерыночных услуг. Анализ социально-экономического развития региона. Цель и задачи анализа. 

Структура анализа. Анализ общего уровня развития региона. Анализ (оценка) природно-

ресурсного потенциала. Анализ и оценка уровня социального и экономического развития, включая 

оценку демографических и иммиграционных процессов. Проблема использования трудовых 

ресурсов, уровня и качества жизни. Оценка достигнутого уровня экономического развития 

региона. Оценка экспортного потенциала, межрегиональных и внешнеэкономических связей. 

Оценка финансового положения. Анализ направлений развития малого бизнеса в регионе. Анализ 

развития отраслей промышленности. Программно-целевой метод и изучение социально-

экономического развития региона. Целевые комплексные программы.  

 

Тема 9. Основные направления развития теории и методов исследований социально-

экономических процессов 

Методы организации исследований и исследовательские стратегии. Выбор и обоснование методов 

исследования. Качественные и количественные методы исследования. Сбор и анализ данных. 

 
 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие.  Социальная реальность как объект социально-экономических 

исследований 

Вопросы темы: 

1.Общая характеристика методов исследования: социально-экономические; сравнительно-

географические; аналитические, социологические, экспертные, статистические, методы 

моделирования.  

2.Функции исследования: познавательная, информационно-аналитическая, оценочная, 

прогностическая, идеологическая. 

3.  Типы социально-экономических процессов на уровне страны (региона, города): урбанизация, 

инфляция, безработица, миграция и т.д.  

4.Структура социальной сферы и её значение при социально-экономических исследованиях.  

5.Необходимость учета географических, религиозных, национальных, технологических, 

психологических, физиологических и других факторов.  

 

Практическое занятие.  Статистические методы в изучении социально-экономических 

процессов  

 
Вопросы темы: 

1.Занятость населения. Инфляционные процессы.  
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2.Территориальный анализ. Экономические индикаторы: динамика производства промышленной 

продукции и ее конкурентоспособность на внутреннем и мировых рынках, показатели развития 

денежного обращения и финансовых рынков. 

3.Ддинамика денежных доходов населения, проблема занятости населения и ожидаемое ее 

изменение, состояние отечественной валюты по сравнению с валютами иностранных государств и 

т.д.  

4.Анализ ситуации в целом (потребительский рынок; цены предприятий-производителей и 

потребителей промышленной продукции, товаров и услуг; соотношение внутренних и мировых 

цен).  

 

 

Практическое занятие.  Прогнозирование, планирование и интерпретация в социально-

экономических исследованиях 

Вопросы темы: 

1.Прогнозирование. Прогнозирующие системы.  

2.Методы прогнозирования: адаптивные модели, экспертные методы. 

3. Балансовые и оптимизационные модели.  

4.Планирование. Планирующие системы. 

5. Интерпретация. Интерпретирующие системы.  

6.Заключения на основе результатов наблюдения.  

7.Использование интерпретирующих систем для исследования социально-экономических 

процессов в регионе.  

 

Практическое занятие. Социологические методы в изучении социально-экономических 

процессов  

 

Вопросы темы: 

1.Анкеты и электронные тесты. 

2. Преимущества dial-тестирования аудио- и видеоматериалов.  

3.Личные интервью. Случайная многоступенчатая выборка.  

4.Супервизоры и интервьюеры. Отбор респондентов. Телефонные опросы.  

5.Случайная двухступенчатая выборка.  

6.Фокус-группы. Коллективное интервью.  

7.Методика проведения дискуссии. Методики получения неформализованной информации.  

 

Практическое занятие. Экспертные методы в изучении социально-экономических процессов 

Вопросы темы: 

1.Экспертный опрос как метод.  

2.Методики экспертного опроса: метод Дельфи, метод попарных сравнений.  

3.Респонденты в экспертных исследованиях.  

4.Интервью с респондентом. Сценарий обсуждения исследуемой темы.  

5.Интервьюер в экспертном опросе. Достоинства и недостатки экспертного метода.  

6.Очный и заочный опрос. Анкета. Размер выборки.  

 

 

Практическое занятие. Аналитические методы в изучении социально-экономических 

процессов  

 

Вопросы темы: 

 

1.Виды аналитических методов.  
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2.Морфологический метод в изучении социально-экономических процессов (выделение значимых 

параметров социально-экономического объекта, разработка матричной модели морфологического 

анализа).  

3.Методы выбора управленческих решений, оценки альтернатив социально-экономического 

развития. 4.Методы многокритериальной оценки альтернатив, аксиометрические методы, прямые 

методы, методы компенсации, методы порогов несравнимости.  

 

 

 

 

Практическое занятие.  Системность социально-экономического исследования 

Вопросы темы: 

1.Система, ее атрибуты, элементы, характерные черты и признаки.  

2.Организация системного исследования в экономике.  

3.Особенности изучения социально-экономических систем.  

 

Практическое занятие.  Методы социально-экономических исследований в изучении 

регионального развития 

Вопросы темы: 

1.Проблема использования трудовых ресурсов, уровня и качества жизни. 

2. Оценка достигнутого уровня экономического развития региона.  

3.Оценка экспортного потенциала, межрегиональных и внешнеэкономических связей.  

4.Оценка финансового положения. 

5. Анализ направлений развития малого бизнеса в регионе.  

6.Анализ развития отраслей промышленности.  

7.Программно-целевой метод и изучение социально-экономического развития региона.  

8.Целевые комплексные программы.  

 

 

 

Практическое занятие.  Основные направления развития теории и методов исследований 

социально-экономических процессов 

Вопросы темы: 

 

1.Методы организации исследований и исследовательские стратегии.  

2.Выбор и обоснование методов исследования.  

3.Качественные и количественные методы исследования. 

4. Сбор и анализ данных. 

 
 

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 
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1. Социальная реальность как 

объект социально-

экономических 

исследований 

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. Статистические методы в 

изучении социально-

экономических процессов 

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; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 2 - 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. Прогнозирование, 

планирование и 

интерпретация в социально-

экономических 

исследованиях  

 

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. Социологические методы в 

изучении социально-

экономических процессов  

 

 

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. Экспертные методы в 

изучении социально-

экономических процессов 

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. Аналитические методы в 

изучении социально-

экономических процессов  

 

 

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. Системность социально-

экономического 

исследования  

 

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. Методы социально-

экономических 

исследований в изучении 

регионального развития 

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 экзамен. 

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». 

 

 9. Основные направления 

развития теории и методов 

исследований социально-

экономических процессов 

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

билету). 

 

 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1.Постановка предмета, целей и задач курса «Методы социально-экономических исследований».  

2.Методология исследования.  

3.Методологические принципы.  

4.Диалектика как метод познания природы, общества и мышления.  

5.Принцип детерминизма.  

6.Принцип целостности.  

7.Познавательный (когнитивный) принцип.  

8.Уровни методологии: философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический 

(конкретные методики и техники исследования).  

9.Методологические подходы к изучению социально-экономических явлений и процессов. 

10.Основные категории.  

11.Субъективное и объективное. Материальное и идеальное.  

12.Этапы научного исследования.  

13.Актуальность научной проблемы. Научная гипотеза.  

14.Характеристика научной и учебной литературы по дисциплине.  

15.Отечественные и зарубежные исследования.  

16.Источники изучения социально-экономических процессов  социальной и экономической 

сферах: законодательство, периодика и другие СМИ, в том числе специализированные; 

17.Статистические методы.  

18.Использование статистических методов для изучения социально-экономических процессов. 

19.Важнейшие статистические показатели экономики.  

20.Индексный метод.  

21.Исчисление индексов на основе статистических данных.  

22.Корреляционный анализ.  

23.Методы, используемые для анализа территориальной организации хозяйства.  

24.Доходы и расходы населения и их влияние на развитие экономики.  

25.Изучение уровней цен и системы индексов цен в потребительском и производственном 

секторах экономики. 

26.Методы прогнозирования: адаптивные модели, экспертные методы.  

27.Балансовые и оптимизационные модели.  

28.Планирование. Планирующие системы.  

29.Интерпретация. Интерпретирующие системы.  

30.Заключения на основе результатов наблюдения.  

31.Использование интерпретирующих систем для исследования социально-экономических 

процессов в регионе.  

32.Методы социологии – опрос, наблюдение, анализ документальных источников, опрос 

экспертов, методы социального прогнозирования и моделирования.  

33.Выборочный метод в социологическом исследовании социально-экономических процессов. 

34.Количественные и качественные методы. 

35.Экспертный опрос как метод.  

36.Методики экспертного опроса: метод Дельфи, метод попарных сравнений. 

37.Виды аналитических методов.  

38.Морфологический метод в изучении социально-экономических процессов (выделение 

значимых параметров социально-экономического объекта, разработка матричной модели 

морфологического анализа).  
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39.Методы выбора управленческих решений, оценки альтернатив социально-экономического 

развития. 40.Методы многокритериальной оценки альтернатив, аксиометрические методы, прямые 

методы, методы компенсации, методы порогов несравнимости.  

41.Система, ее атрибуты, элементы, характерные черты и признаки.  

42.Организация системного исследования в экономике.  

43.Особенности изучения социально-экономических систем.  

44.Анализ социально-экономического развития региона.  

45.Цель и задачи анализа. Структура анализа.  

46.Анализ общего уровня развития региона.  

47.Анализ (оценка) природно-ресурсного потенциала.  

48.Анализ и оценка уровня социального и экономического развития, включая оценку 

демографических и иммиграционных процессов.  

49.Проблема использования трудовых ресурсов, уровня и качества жизни.  

50.Оценка достигнутого уровня экономического развития региона.  

51.Оценка экспортного потенциала, межрегиональных и внешнеэкономических связей.  

52.Оценка финансового положения. Анализ направлений развития малого бизнеса в регионе.  

53.Анализ развития отраслей промышленности.  

54.Программно-целевой метод и изучение социально-экономического развития региона. 

     55.Методы организации исследований и исследовательские стратегии.  

     56.Выбор и обоснование методов исследования.  

     57.Качественные и количественные методы исследования.  

     58.Сбор и анализ данных. 

 

 

 

 

 

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-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:  
категориальный аппарат 

дисциплины и сферы его 

применения;  

сущность, природу и 

социально-экономических и 

политических процессов;  

причины возникновения и 

основные разновидности 

социально-экономических и 

политических процессов;  

Умеет:  
применять полученные 

теоретические знания в 

изучении других 

теоретических дисциплин для 

анализа социально-

Мультимедий

ная 

презентация 

-способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов; 
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 экономических, политических 

и правовых проблем 

современного российского 

общества;  

разрабатывать программу 

исследования конкретного 

социально-экономического 

или политического процесса;  

сопоставлять варианты и 

модели социально-

экономических прогнозов и 

стратегических планов. 

 

 

2. ПК-12 - способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

Знает: -  современные 

технологии воспитания и 

обучения, педагогической 

поддержки и 

сопровождения; 

– принципы и логику 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся; 

– систему категорий и 

понятий, описывающих 

проявления психики человека, 

деятельность и особенности 

индивидуально-

психологической и 

эмоционально-волевой сфер 

личности; 

– основные принципы и 

методы психологического 

исследования; 

– психологические подходы к 

конструированию 

современных моделей 

обучения; 

– психологическое содержание 

процесса воспитания и 

условия, способствующие 

саморазвитию человека; 

– теоретические основы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности учащихся; 

– содержание 

исследовательских задач в 

области образования; способы 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

Умеет: – проектировать 

Реферат Способен  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 



28 

 
урочную и внеурочную 

деятельность учащихся с 

учѐтом их возрастных, 

социальных и индивидуальных 

особенностей; 

– отбирать формы и 

проектировать логику учебно-

исследовательской 

деятельности с учѐтом 

особенностей обучающихся; 

– определять различия 

житейского и научного 

психологического знания; 

– осознавать границы 

компетентности в 

использовании методов 

психологического 

исследования в 

педагогической деятельности; 

– конструировать цели 

образовательной работы с 

участниками образовательного 

процесса и выбирать 

адекватные средства их 

достижения; 

– относится осознанно к 

основаниям и результату 

собственной активности в 

отношении к 

участникам образовательного 

процесса; 

– определять цели и способы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся; 

– анализировать и обобщать 

передовой педагогический 

опыт организации научно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

различных социально-

экономических областях; 

– соотносить содержание 

исследовательской гипотезы и 

диагностических средств по ее 

проверке; ставить задачи 

саморазвития в 

исследовательской 

деятельности в области 

образования. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1 Основная литература:  

1.Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований : учеб. пособие / Е. Д. 

Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 168 с. - ISBN 978-

5-7638-2946-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/507377                                                            

Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных 

квалификационных работах) : учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014583-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048468   

2. Орехов, А. М. Методы экономических исследований : учебное пособие / А.М. 

Орехов. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 344 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005748-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1044517   

3. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. М. 

Новиков, Д. А. Новиков. — Москва : Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-

00849-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8500  

 

 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований : учебник / А.А. Пижурин, А.А. 

Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 264 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010816-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1140661                                              

2.   Понкин, И. В. Цитирование как метод сопровождения и обеспечения научного 

исследования : монография / И. В. Понкин, А. И. Редькина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 86 

с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-014750-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043826        

 

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 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/507377
https://znanium.com/catalog/product/1048468
https://znanium.com/catalog/product/1044517
http://www.iprbookshop.ru/8500
https://znanium.com/catalog/product/1140661
https://znanium.com/catalog/product/1043826
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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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Пояснительная записка  

Актуальность изучения религиозной тематики студентами вуза обусловлена 

складывающейся как внутри страны, так и за рубежом ситуацией, которая 

характеризуется активизацией элементов этноконфессионального и гражданского 

самосознания. Освоение религиоведческих курсов, изучение студентами религии как 

важного компонента культуры в полной мере способствует формированию у них тех 

компетенций, которые необходимы для будущей профессиональной деятельности в 

условиях современного поликультурного и многоконфессионального общества — 

способности понимать и ценить этнокультурное и религиозное разнообразие мира, 

толерантно относиться к людям других убеждений, как религиозных, так и атеистических.  

  Цель изучения: Формирование у студентов целостного научного представления о 

религии как общественном феномене и об истории свободомыслия, как составных частях 

духовного наследия человечества, использование полученных знаний в практической 

деятельности.    

Задачи изучения:  формирование у студентов целостного научного представления о 

религии как общественном феномене и об истории свободомыслия, как составных частях 

духовного наследия человечества, использование полученных знаний в практической 

деятельности; изучение теоретических аспектов религиоведения; изучение истории 

мировых религий от древности к современному состоянию. 

 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
 Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), 

дисциплины по выбору Б1.В. Учебная дисциплина «История религий» входит в состав 

вариативной части, является дисциплиной по выбору. Учебная дисциплина имеет 

практико-ориентированный характер и построена с учётом, в первую очередь, знаний, 

навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения специальных 

дисциплин и дисциплин. Дисциплина «История религий» представляет базовый этап в 

общей системе подготовки студентов к профессиональной коммуникации и создаёт 

основу для формирования общепрофессиональных компетенций. Ее изучение 

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 и 

т.д.  

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) 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

 Знает: особенности анализа 

основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции 

 Умеет: осуществлять обучение 

учебному предмету на базе 

анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции 

 



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 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

, экзамен) 
зачёт зачёт 

 

 

 

 

3. Система оценивания. 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. 

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 зачет 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 

 

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

 

№ Наименование Объем дисциплины (модуля), час. 



п/п 

 

тем и/или 

разделов 

 

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. Ведение. 

Сущность и 

значение 

религии: ее 

структура и 

функции 

4 2 2   

2. Происхождени

е религии. 

Родоплеменны

е религии 

8 4 4   

3. Национальные 

религии 

8 4 4   

4. Буддизм 8 4 4   

5. Христианство 8 4 4   

6. Ислам 8 4 4   

7. Нетрадиционн

ые учения и 

культы 

4 2 2   

8. Православное 

христианство в 

России. 

Церковь и 

государство в 

XX в. 

8 4 4   

9. Общая 

характеристика 

духовных 

исканий 

человечества в 

XIX-XX вв. 

4 2 2   

10. Зачёт      0,2 

 Итого (часов) 60 30 30  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам: 

 

Модуль 1. 



1.1 Сущность и значение религии: ее структура и функции. Сложность и 

многоуровневость современных представлений о мире, вселенной. Актуальность изучения 

мировых религий. Понятие религии. Различные подходы к анализу сущности религии 

(объективно-идеалистическая, субъективно-идеалистическая, натуралистическая, 

диалектико-материалистическая концепции). Сущность религиозного мировоззрения. 

Структура религии (религиозное сознание, религиозные отношения, религиозная 

деятельность, религиозные организации). Религиозная идеология и религиозная 

психология. Основные функции религии: мировоззренческая, иллюзорнокомпенсаторная, 

коммуникативная, интегрирующая, регулятивная. Внерелигиозные функции: 

политическая, воспитательная, культурно-просветительская. 

1.2. Происхождение религии. Родоплеменные формы религии. Социальные, 

гносеологические и психологические корни религии. Мифология и религия. Исторические 

типы религий: родоплеменные религии, национальные, мировые религии. Родоплеменные 

религиозные формы. Культ матери. Фетишизм. Отношение людей к фетишам. 

Поклонение камням и кускам дерева. Тотемизм и его связь с хозяйственной 

деятельностью первобытных людей. Тотемизм и табу. Тотем и культ предков. Магия. 

Виды магии: по методам воздействия и по целям воздействия. Анимизм. Анимизм как 

следствие размышления первобытного человека над необъяснимыми явлениями жизни. 

Анимизм и одухотворение окружающего мира. Теория « динамизма» (вера в силу). 

Влияние первобытных форм религиозного сознания на жизнь современных людей. 

Модуль 2. 

2.1.  Национальные религии. Индуизм. Религия вед. От вед к брахманам. 

Бхагаватизм. Вишнуизм. Шиваизм. Тантра. Почитание природы в индуизме. Космогония. 

Представления о смерти. Праздники и обряды. Домашние ритуалы. Свобода выбора в 

индуизме как проявление терпимости к различным вариантам веры. 

Даосизм. Философия Лао-Цзы. Ранний даосизм. Становление даосизма. 

Трансформация философии даосизма в религиозное учение. Религиозные школы. Даоская 

практика, храм и молитвы. 

Конфуцианство. Конфуций и его учение. Лунь - юй - книга бесед и изречений. 

Поклонение духам и богам. Почитание Конфуция. Ритуалы. Человеколюбие и гуманность. 

« Воля неба» и путь человека. Воспитание и образование - необходимые основы 

внутренней культуры совершенного человека. Культ предков. Мистика конфуцианства. 

Религиозные учения Конфуция. 

Синтоизм. Мифы. Священные книги синто. « Кодзики» (записи о делах древних). 

Пантеон богов. Значение культа предков в синтоизме. Синкретизм синто. Культовые 

сооружения и культовая практика. Влияние буддизма на формирование ритуалов 

синтоизма. Роль синто в жизни современных японцев. 

Джайнизм - одно из религиозно-философских учений Древней Индии, не 

утратившее своей актуальности и в наши дни. Вероучения, ритуалы, предписания. 

Главная идея -всеобщая одушевленность природы. Главный принцип - не причинение 

вреда всему живому. Главная задача - достижение религиозного идеала. 

Сикхизм. Религиозное учение, возникшее на северо-западе индии в XVI в. 

Сикхские общины находятся не только в Индии, но и в Англии, США, Канаде, 

Афганистане. Основные идеи сикхизма - отказ от соблюдения кастовых различий во 

время богослужений. Сикхизм в независимой Индии. 

Иудаизм. Национальная религия евреев. Возникновение и формирование. 

Библейский период. Центральная идея - вера в единого Бога. Концепция богоизбранности 

евреев. Вера в приход мессии. Автономный характер иудаизма. Сущность Ветхого Завета. 

Мифы Ветхого Завета. Авраам - первый человек, заключивший союз с Богом, основатель 

нового народа, нового человечества. Моисей и десять заповедей. Образование 

израильского царства. Священный Иерусалим. Завоевание Иудеи Римской империей. 

Еврейские диаспоры. Возникновение раввината. Составление Талмуда. Талмуд 



Иерусалимский. Талмуд вавилонский. Раввинистическая эпоха. Роль раввинов в 

сплочении еврейского народа и сохранении религиозных и культовых традиций. 

Основные направления иудаизма. Традиционализм и модернизм. Рационализм и 

мистицизм. Влияние философии на иудаизм. Иудаизм и его место в жизни современного 

государства Израиль. 

2.2.  Буддизм. Буддизм – древнейшая из мировых религий. Основатель Будда – 

просветленный, просвещенный. Возникновение буддизма. Основные положения учения 

Будды. Особенность буддизма по отношению к монотеизму и политеизму. Дхарма-закон, 

истина, путь. Вселенная и ее устройство. Община и начало культа в буддизме. 

Национальные формы буддизма. Ламаизм. Чань-буддизм, Дзэн-буддизм. Культура 

медитации. Будда реальный и легендарный. 

2.3. Христианство. История возникновения. Основы вероучения. 

Возникновение христианства. Истоки. Ветхий Завет и его связь с Новым Заветом. Основы 

христианского вероучения. Евангельская история. Дискуссия об историчности Иисуса 

Христа. Рождение церкви. Появление теологии. Монашество. Провозглашение 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение христианской 

церкви на католическую и православную. 

Католичество. Отличительные особенности католического вероисповедания. 

Культ Богородицы. Догмат о непорочном зачатии и вознесении на небо. Семь таинств. 

Иерархия католической церкви. Структура церкви. Богослужение католической церкви. 

Католическая мораль. Католичество в России. Реформация. Раскол католической церкви. 

Протестантизм. Влияние идей гуманизма на духовные искания XV-XVI вв. Мартин 

Лютер как основатель нового религиозного течения. Возникновение протестантских 

церквей в XVI-XVIII веках. Основные положения протестантизма. Религиозные течения в 

протестантизме. Кальвинизм и пресвитерианство, адвентисты и методисты, маргинальные 

христиане: свидетели Иеговы, мормоны. 

Православие. Ортодоксальное религиозное направление христианства. 

Византийское православие. Особенности вероучения, символы веры. Таинства. 

Православные праздники. Богослужения. Культ в православии. Монашество. Крещение 

Руси. Русь дохристианская. Язычество. Становление славянской религии. Общая 

характеристика древнеславянской религии. Влияние этнического фактора на 

формирование особенностей национального и религиозного самосознания древних 

славян. Представления и понятия древнеславянской религии. Пантеон богов. Культ 

предков. Обряды. Религиозная община. 

Князь Владимир и его роль в христианизации Руси. Православие на Руси. 

Христианская церковь в Древней Руси. «Москва – третий Рим». Монашество на Руси. 

Реформы Никона и раскол русской православной церкви. Старообрядчество. Русские 

сектанты XVII-XIX вв. духовные христиане: духоборы и молокане. 

Реформы Петра I. Секуляризация. Русская церковь в XX веке. Революция 1917 

года. Русская православная церковь в советский период. Русская церковь в эмиграции. 

Народное православие. Православное искусство. Богослужение в православии. 

Модуль 3. 

3.1. Ислам. История и основы вероучения. Наиболее молодая из трех мировых 

религий. Возникновение ислама. Пророк Мухаммад - посланник аллаха. Коран. 

Распространение ислама. Мифология ислама. Творение мира. Связь ислама с иудаизмом и 

христианством. Ранние пророки. Общие черты мусульманского вероучения. На чем стоит 

вера. Раскол ислама. Сунниты и шииты. Основные направления и секты в исламе. 

Праздники в исламе. Ислам в России. 

3.2. Нетрадиционные учения и культы. Религиозный ренессанс XX века. 

Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Вероучение и организация. Церковь 

Единения или религия мунизма. Основатель религиозного учения Сан Мьюнт Муну. 

Главное положение: История человечества складывается из трех периодов: век Ветхого 



Завета, век Нового Завета и век Завершенного завета. Цель - объединение мирового 

христианства. Распространение мунизма в России. Общество сознания Кришны. 

Философские и ритуальные основы деятельности общества. Духовная практика: 

санкиртана и махамантра. 

Трансцендентальная медитация. 

Основатель Махариши Махеш Йоги. Разработка методов. Основная идея - 

совершить переход, трансценденцию в глубь себя, чтобы достичь источника гармонии и 

огромной энергии. Роль мантры в реализации метода. Эзотерика. Карлос Кастанеда. 

Путь воина. 

Вселенная магов как бесконечное множество миров. Путь воина - битва с самим 

собой за обретение абсолютной свободы. Проблема смерти. Принятие решения и свобода 

выбора. Принцип безупречности. Избавление от внутренних врагов: чувства 

собственности и внутреннего диалога. Магические искусства. Магическая группа. 

Техника магических движений. 

3.3. Православное христианство в России. Церковь и государство в XX веке. 
Крещение Руси в 988 г. и его историческое значение. Этапы христианизации Руси. 

Синкретизм язычества и христианства. Русская церковь в XI-XII вв. Церковная политика 

Ярослава Мудрого. Хозяйственная деятельность русской церкви. Пропаганда идеи 

божественного происхождения власти («Слово о законе и благодати митрополита 

Иллариона). Церковь в феодально-княжеских междоусобицах. Нравы эпохи и влияние 

церкви. Христианизация и культурная жизнь Руси. Церковь и золотоордыннское иго. 

Централизация русского государства и церковь. Церковная иерархия, положение 

духовенства, монастыри. Еретические движения (XIV - XV вв. в Новгороде и Пскове), 

собор 1504 года и решения о беспощадном искоренении ереси. Стоглавый собор. 

Никонианство. Патриарх Никон и его обрядово-культовые реформы. Возникновение 

старообрядчества. Церковь в царствование Петра I. (Тотальное подчинение церкви 

государственной (самодержавной) власти). Церковь и революционное движение. 

Трагические страницы в истории православия в годы гражданской войны. 

Антирелигиозная кампания 20-30-х гг. и ее сущность. Русская православная церковь в 

годы Великой Отечественной войны как организатор мощного патриотического 

движения. Церковь и государство в 50-70-е гг. РПЦ сегодня. Православие как основа 

духовного обновления России на современном этапе. 

3.4. Общая характеристика духовных исканий человечества в конце XIX-XX 

вв. Религиозно-философские учения. Всемирное теософское общество. 

Тайная доктрина Е. Блаватской. Учение о Боге и Вселенной. Концепция.человека. Карма и 

воплощение.Антропософия. Рудольф Штейнер. Зарождение антропософии. Сущность и 

основные идеи. Антропософский путь познания. Практическая   антропософия.   О   мире   

и   человеке.   Антропософское   движение. Антропософия сегодня. Живая этика .Н.К. 

Рерих. Становление. Сотворчество. Пути спасения человечества. Созидание новой жизни. 

Законы Вселенной. Воспитание духа. Русский космизм.Идеал «общего дела». 

Космическая философия. Воскресение всех умерших. Учение о ноосфере. Космобиология. 

Вершинный маяк. Марк Л. Профет. У истоков движения. Учения вознесенных мастеров. 

Община святого духа. Вселенская церковь. 

 

 Вид аудиторной работы: семинарские занятия 

Планы семинарских занятий. 

1. Сущность и значение; религии ее структура и функции. 

Вопросы семинара: 

1. Природа и сущность религии. Элементы и структура религии. 



2. Происхождение религии. Первоначальные религиозные представления. Религия и 

мифология. 

3. Классификация основных религиозных систем, отличительные признаки национальных 

и мировых религий. 

4. Место религии в человеческой жизни. Религия и культура. 

2. Формы первобытных верований. 

Вопросы семинара: 

1.Общая характеристика примитивных форм верований. Анимизм и формы его 

проявления в мировых религиях. 

2.Фетишизм. 

3.Тотемизм. 

4. Магия. 

5. Родоплеменные религии. 

3. Национальные религии. 

Вопросы семинара: 

1. Эволюция религиозных верований (политеизм, генотеизм, монотеизм) 

2. Индоиранская религия: Зороастризм и Митраизм 

3. Религия Китая: Даосизм и Конфуцианство 

4. Религия Индии: Джайнизм и сикхизм. 

4. Буддизм. 

Вопросы семинара: 

1. Возникновение  буддизма. Личность Будды. 

2. Основные  идеи  и  направления буддизма. Карма в буддизме. Концепции кармы, 

судьбы, фатализма. 

3. Принципиальные различия трех основных направлений буддизма Хинаяны, Махаяны и 

Ваджраяны 

4. Тибетский  буддизм,  или ламаизм. 

5. Буддизм  в  Шри  Ланке.  

6. Буддизм  в Индокитае. 

7. Буддизм  в Китае. 

8. Буддизм  в России. Известные монастыри. 

9. Далай-лама и его деятельность. 

5. Христианство. 

Вопросы семинара: 

1. Социально-исторические и духовные предпосылки возникновения христианства. 

2. Историчность Иисуса Христа. 



3. Первые христианские общины в Римской империи. 

4. Становление вероучения, культа, организации в христианстве. 

5. Разделение христианских церквей и его предпосылки. 

6. Чем отличаются заповеди Иисуса от 10 заповедей Моисея? Как Иисус относился к 

законам Моисея? В чем смысл выражения «Око за око»? В чем заключается смысл 

соблюдения заповедей? Таинства Церкви. 

7. Православное вероучение. 

8. Основы православного культа. 

9. Неизвестные страницы истории христианства: Евангелие от Филиппа.   

10. Западное христианство в древности  (I— V вв.) 

11. Католицизм в Средние века. Возникновение Церковной области.  

12. Борьба за  инвеституру. Монашество  в  VI— XIII вв. 

13. Католический культ в VI— XIII вв.  Вероучение  и теология  в VI— XIII вв.  

14.  Ереси  XI— XIII вв.   

15.  Церковь в XIV— XV вв. 

16.  Католицизм  в  XVI в.  Реформация  и  Контрреформация. 

17. Католицизм в XVII в. -  XX в.  

18.  Современное устройство и состояние католической церкви. Церковь  и  проблемы 

экуменизма . 

19.  Предпосылки и истоки Реформации.   

20.  Реформация в Германии XVI в. Мартин Лютер. 

21. Швейцарская реформация. Цвингли. Жан Кальвин. 

22. Реформация  в  Англии. 

6. Ислам. 

1. Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения ислама  

2. Мухаммед и его проповедь. 

3. Правление  «праведных  халифов».  Арабские  завоевания  и  формирование 

мусульманского мира . 

4. Коран и коранистика.  Сунна. Исламские ритуалы. 

5. Основные  направления в исламе. 

6. Массовые религиозно-политические движения на мусульманском Востоке 

в  XVIII— XX вв.   

7. Ислам  в  современном  мире . 

8. Ислам  в  России  и странах СНГ 

7.  Нетрадиционные учения и культы  

1. Понятие «церковь», «секта», «деноминация» в современном религиоведении. 

Деструктивные религиозные объединения и организации. Понятие и характерные 

особенности нетрадиционных религий 

2. Причины возникновения и популярности новых религиозных движений и культов и их 

идейные источники 

3. Классификация нетрадиционных религий 

4. Доклады по отдельным новым религиозным движениям. 

 

8. Православное христианство в России. Церковь и государство в XX в. 

1. Религия Руси до православия. Мифы и культы. 

2. Причины принятия на Руси православия. Почему православие, а не католицизм? 



3. Крещение Руси: истоки и проблемы. 

4. Культура Древней Руси после принятия Христианства. 

5. Раскол и старообрядчество. 

6. Вклад православия в культурное развитие Руси, России  

7. Русская православная церковь в XX веке 

8. Русские сектанты. 

 

9. Общая характеристика духовных исканий человечества в XIX-XX вв. 

1. Надконфессиональные религии: общая характеристика 

2. Эзотерические учения Е. Блаватской 

3. Теософия Р. Штейна 

4. Синкретические учения: общая характеристика 

5. Учение Е. Рерих. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Ведение. Сущность и значение 

религии: ее структура и 

функции. 

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. 



2. Происхождение религии. 

Родоплеменные религии 

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 



3. Национальные религии 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. Буддизм 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. 



5. Христианство 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. 



6. Ислам 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. 



7. Нетрадиционные учения и 

культы 

 

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  

 



8. Православное христианство в 

России. Церковь и 

государство в XX веке 

 

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. 



9. Общая характеристика 

духовных исканий 

человечества в XIX-XX вв. 

 

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  

 



 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является дифф. зачет. 

Оценка за дифф. зачет 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». 

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

билету). 

 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачета) 

1. Природа и сущность религии. Элементы и структура религии.  

2. Происхождение религии. Первоначальные религиозные представления. Религия и 

мифология.  

3. Классификация основных религиозных систем, отличительные признаки 

национальных и мировых религий. 

4. Формы первобытных верований. 

5. Язычество древних славян. 

6. Основные  идеи  и  направления буддизма.  

7. Возникновение  буддизма. Личность Будды. 

8. Тибетский буддизм или ламаизм. 

9. Буддизм  в России. Известные монастыри. 

10.  Индуизм. 

11.  Иудаизм. 

12.  Социально-исторические и духовные предпосылки возникновения христианства.  

13.  Православное вероучение. 

14. Православное христианство в России. 

15.  Католицизм. Основы вероучения. 

16.  Отличительные особенности католицизма и православия в вопросах вероучения и 

культа 

17.  Протестантизм. 

18. Лютеранство и кальвинизм. 

19. Предпосылки и истоки Реформации.   

20. Реформация в Германии XVI в. Мартин Лютер. 

21. Швейцарская реформация. Цвингли. Жан Кальвин. 



22. Реформация  в  Англии. 

23. Братские  церкви  в  XVI в.   

24. Протестантизм  в XIX в.  Протестантская теология в XIX в.   

25. Протестантизм  в  XX в.  Протестантская теология и философия в XX в. 

26. Ислам. Основные  направления в исламе. 

27. Коран и коранистика.  Сунна. Исламские ритуалы. 

28. Ислам  в  России  и странах СНГ. 

 

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. ОК-2: 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Знает: особенности анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции – 

 

Умеет: осуществлять 

обучение учебному предмету 

на базе анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии; 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Сформирована 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции; владение 

понятийным 

аппаратом 

 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Соловьев, К. А. История религий : учебник / К.А. Соловьев. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0532-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068908 (дата обращения: 25.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература: 

Родригес-Фернандес, А. М. История восточных религий : учебное пособие / А. М. 

Родригес-Фернандес, А. С. Дербенев. - М. : МПГУ, 2018. - 48 с. -  ISBN 978-5 -4263-0607-

3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020532 (дата 

обращения: 25.03.2020). – 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/1068908
https://znanium.com/catalog/product/1020532


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. 
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Пояснительная записка  

Актуальность изучения данной дисциплины определяется тем, что она представляет собой 

региональный компонент истории России, обычно слабо представленный в учебниках и учебных 

пособиях. Вместе с тем изучение региональной истории важно не только в познавательном, но и 

нравственно-воспитательном ключе. 

Цели освоения дисциплины: изучение основных  этапов исторического развития,  

принципов,  методологических  основ  и  нормативно-правовой  базы  историко-краеведческой  

работы.   

Задачи освоения дисциплины:  

1)  раскрыть  основные  этапы  сбора  и  систематизации  историко-краеведческих сведений с 

древнейших времен до настоящего времени;   

2)  рассмотреть  формы  краеведческой  работы,  деятельность  краеведческих учреждений и 

общественных объединений;  

3)  определить специфические черты осуществления историко-краеведческой работы в 

общеобразовательной школе и вузе;  

4)  изучить  направления  историко-краеведческой  работы  на  территории Западной Сибири 

и непосредственно Тюменской области на рубеже XX – XXI вв. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

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

выбору Б1.В.ДВ. Учебная дисциплина «История краеведения» входит в состав вариативной части, 

является дисциплиной по выбору. Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный 

характер и построена с учётом, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых 

студентами в процессе изучения специальных дисциплин и дисциплин. Дисциплина «История 

краеведения» представляет базовый этап в общей системе подготовки студентов к 

профессиональной коммуникации и создаёт основу для формирования общепрофессиональных 

компетенций. Для освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные 

качества личности, сформированные в процессе изучения предметов «История», «История России 

XVIII – начала XX в», «История Советского Союза (1917 -1991 гг.), «История Сибири (XVI - 

начало XX вв.)» и др. цикла дисциплин направления подготовки. Знания, умения и личностные 

качества будущего бакалавра, формируемые в процессе изучения дисциплины будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплины «Организация проектно-

исследовательской деятельности по истории». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 ПК-5: способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

 Знает: теорию социализации и  

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

методы и приемы 

педагогического сопровождения 



 

 
обучающихся; социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

Умеет: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-9: способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся; 

 Знает: теорию и практику 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

Умеет: проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся; 

ПК-12: способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

 Знает: новейшие исследования в 

области региональной истории и 

исторического краеведения; 

методы и приемы эвристического 

поиска, учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Умеет: руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

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 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 28 28 

Лекции 8 8 

Практические занятия  20 20 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

44 44 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

 

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



 

 
 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Мультимедийная презентация 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Ответ на практическом (семинарском занятии) 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Информационный поиск 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 



 

 
- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

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) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. 

Историческое 

краеведение 

как часть 

исторической 

науки и 

комплексная 

дисциплина.  

4 2 2 - - 

2. Основные 

этапы развития 

исторического 

краеведения. 

2 - 2 - - 

3. Источники и 

методика их 

использования 

в историко-

краеведческих 

исследованиях. 

2 - 2 - - 



 

 
4. Концептуальн

ые поиски в 

краеведении. 

Историко-

культурное 

наследие и 

программы 

краеведческих 

исследований. 

2 - 2 - - 

5. Историко-

краеведческая 

литература. 

4 2 2 - - 

6. Федеральные и 

региональные 

программы по 

сохранению и 

использованию 

культурного и 

природного 

наследия 

России в 

проблематике 

исторического 

краеведения. 

2 - 2 - - 

7. Краеведческие 

музеи как 

центры 

изучения 

местной 

(локальной) 

истории. 

6 2 4 - - 

8. 

 

Роль историко-

краеведческих 

исследований в 

развитии 

экскурсионно-

исторической 

деятельности. 

- - - - - 

9. Этнографическ

ие коллекции 

музеев и 

изучение 

местной 

истории. 

2 - 2 - - 



 

 
10. Справочная 

литература по 

историческому 

краеведению 

(библиографич

еские 

указатели, 

путеводители, 

энциклопедии 

и т.п.) 

4 2 2 - - 

11. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 28 8 20 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 

Введение. 

Историческое 

краеведение как часть 

исторической науки и 

комплексная 

дисциплина.  

 

Историческое краеведение как область 

гуманитарного знания и научно-

популяризаторская деятельность. Понятия: 

регионоведение, локальная история, 

историческое краеведение, культурное 

наследие края. Научная значимость. 

Использование в социально-проектной 

диагностике. Основные исследовательские 

методы и подходы. Задачи, содержание и. 

структура курса. Историография и источники. 

Проблема границ, статуса и дефиниций 

исторического краеведения (региональная 

история, локальная история, историческое 

краеведение и т. п.). Формы организации 

(государственное краеведение, общественное, 

школьное). Типы историко-краеведческих 

учреждений (общества, музеи, академические и 

вузовские центру, кружки). 

Методология и технология и историко-

краеведческого исследования. Смысловые 

контуры объекта исторического краеведения: 

оппозиция "целое/часть" – «Россия/край (место, 

локус)». Принцип взаимодействия 

гуманитарных и естественнонаучных аспектов в 

историко-краеведческих исследованиях. 

Компаративный подход. Обще методические 

пособия (учебники, методические рекомендации, 



 

 
программы обследований и т. д.). 

2 

Основные этапы 

развития 

исторического 

краеведения. 

Знание о своем крае как духовный и 

материальный опыт, как конкретное 

представление об историко-культурной и 

природной среде. Формирование краеведения 

как научного знания. Его роль в 

исследовательской практике исторической 

науки. 

Краеведческое движение во второй половине 

XIX - начале XX в. Формирование понятия 

краеведческой отрасли знания: областная 

история, областничество, отечествоведение, 

родиноведение. Научные общества (Русское 

историческое общество в Петербурге, 

Московское археологическое общество и др.). 

Губернские ученые. Архивные комиссии. Ар-

хеологические съезды. Археографическая 

комиссия. Церковно-археологические 

комиссии. Деятельность краеведческих 

объединений и отдельных краеведов в изучении 

памятников истории и культуры, организации 

музеев и библиотек, публикации работ по 

экономической истории, этнографии, 

географии. 

Историческое краеведение в 1917-1980-е гг. 

Культурная политика в СССР и особенности 

развития краеведения (1917/1918-1927/1929 

гг.). Новые направления организационных 

форм краеведческого движения. Роль Академии 

наук в развитии краеведческой работы. 

Центральное бюро краеведения. Краеведческая 

периодическая печать. Всероссийские и 

всесоюзные краеведческие конференции. 

Важнейшая проблематика исследований: 

городоведение, изучение русской дворянской 

усадьбы, история Москвы, "экскурсии в 

природу". Школа культурологического 

краеведения (И.М. Гревс, Н.П. Анциферов, Н.К. 

Пиксанов и др.). Регулятивная роль 

политической системы в разработке 

направлений краеведческих исследований. 

Основные направления краеведческой 

деятельности в 1930-1950-е гг. Краеведение в 

1960-1980-е гг. Формирование и развитие 

национальных краеведческих школ. 

Составление региональных справочников, 



 

 
энциклопедий. Разработка истории сел и 

городов. Изучение памятников истории и 

культуры. Краеведение в школах и вузах. 

3 

Источники и методика 

их использования в 

историко-

краеведческих 

исследованиях.  

Документальные памятники (письменные и 

графические): рукописи и печатные издания. 

Кинофотоматериалы, звукозаписи. 

Вещественные памятники – «мир вещей» в 

культуре эпохи и локусов. Значение истории 

вещевого менталитета в историческом 

краеведении. Этнографические коллекции 

музеев и их информативность по 

этнокультурной проблематике. 

Информация из смежных областей знания 

(археологии, топонимики, исторической 

экологии, географии и др.). 

5554444.5555.

4 

Концептуальные 

поиски в краеведении. 

Историко-культурное 

наследие и программы 

краеведческих 

исследований. 

историко-

краеведческих 

исследований. 

Концептуальные поиски в краеведении 

(принцип регионализма, комплексности, 

экологизация и «провинциализация» 

проблематики). Создание и деятельность Союза 

краеведов России и его местных отделений. 

Историко-культурное наследие и программы 

краеведческих исследований (культура 

российской провинции, малые исторические 

города и др.). Выявление и изучение 

уникальных историко-культурных территорий, 

церковных институтов, некрополей. 

655555.55556 

Историко-

краеведческая 

литература. 

Историко-краеведческая литература. Серии 

«Города нашей области», «Дороги к 

прекрасному», «Биография московского дома», 

«Памятники Подмосковья», энциклопедии, 

путеводители, альманахи, журналы. 

Публикация документальных памятников. 

6. 

Федеральные и 

региональные 

программы по 

сохранению и 

использованию 

культурного и 

природного наследия 

России в проблематике 

исторического 

краеведения. 

Концептуальные требования к краеведческим 

исследованиям. Методы и общенаучные 

подходы, необходимые для разработки 

программ. Федеральная программа 

возрождения и развития малых городов России. 

Программы сохранения и использования 

культурного и природного наследия народов 

России и возрождения народных промыслов. 

Региональные программы создания атласов 

культурного и природного наследия. 

Возможности и перспективы исторического 



 

 
краеведения в предпроектных разработках. 

7. 

Краеведческие музеи 

как центры изучения 

местной (локальной) 

истории 

Научно-методические и организационные 

принципы краеведческой работы в музеях. 

Памятникоохранная, научная (собирательская, 

экспозиционная и исследовательская) 

деятельность в рамках проблематики 

исторического краеведения. Современные 

музеи как центры изучения региональной 

истории. 

8. 

Роль историко-

краеведческих 

исследований в 

развитии 

экскурсионно-

исторической 

деятельности 

Роль и место исторического краеведения в 

развитии экскурсионно-туристической работы. 

Организация и основные направления 

деятельности экскурсионно-туристических 

структур. 

Общенаучные подходы и методы выявления 

экскурсионно-туристических объектов. 

Разработка маршрутов. 

9. 

Город как 

социокультурное 

явление исторического 

процесса 

Историография, источники и методы 

комплексного историко-краеведческого 

изучения города. Историко-культурная 

типология города. Малые исторические города 

России. Социоэкономический, 

социокультурный и этнический аспекты 

исследования. Сословная среда (дворянство, 

купечество, мещанство и пр.). Район, улица, 

дом как историко-социальные и историко-

культурные комплексы. Историческая среда 

города (памятники истории, культуры, 

природы). 

10. 

Этнографические 

коллекции музеев и 

изучение местной 

истории 

Этнографическое содержание музейных 

экспозиций и фондов (краеведческие, 

мемориальные и прочие музеи): предметная 

основа, приемы интерпретации материала. 

Этнографические коллекции и их роль в 

разработке местной истории. 

11. 

Справочная 

литература по 

историческому 

краеведению 

(библиографические 

указатели, 

путеводители, 

энциклопедии и т.п.) 

Библиография по историческому краеведению: 

состояние, тенденции развития. Анализ типов и 

содержания справочных пособий (на основе 

представленных рефератов). Справочные 

историко–краеведческие издания 

(путеводители, указатели, энциклопедии и т. п. 

 



 

 
Планы семинарских занятий 

Тема 1. Введение. Историческое краеведение как часть исторической науки и комплексная 

дисциплина.  

1. Историческое краеведение как область гуманитарного знания и научно-популяризаторская 

деятельность.  

2. Понятия: регионоведение, локальная история, историческое краеведение, культурное 

наследие края. Научная значимость. Использование в социально-проектной диагностике.  

3. Основные исследовательские методы и подходы.  

4. Задачи, содержание и. структура курса. Историография и источники. 

5. Проблема границ, статуса и дефиниций исторического краеведения (региональная история, 

локальная история, историческое краеведение и т. п.). Формы организации 

(государственное краеведение, общественное, школьное). Типы историко-краеведческих 

учреждений (общества, музеи, академические и вузовские центру, кружки). 

6. Методология и технология и историко-краеведческого исследования. Смысловые контуры 

объекта исторического краеведения: оппозиция "целое/часть" – «Россия/край (место, 

локус)». Принцип взаимодействия гуманитарных и естественнонаучных аспектов в историко-

краеведческих исследованиях. Компаративный подход. Общеметодические пособия (учебники, 

методические рекомендации, программы обследований и т. д.). 

 

Тема 2. Основные этапы развития исторического краеведения. 

1. Знание о своем крае как духовный и материальный опыт, как конкретное представление об 

историко-культурной и природной среде. Формирование краеведения как научного знания. 

Его роль в исследовательской практике исторической науки. 

2. Краеведческое движение во второй половине XIX - начале XX в. Формирование понятия 

краеведческой отрасли знания: областная история, областничество, отечествоведение, 

родиноведение. Научные общества (Русское историческое общество в Петербурге, 

Московское археологическое общество и др.). Губернские ученые. Архивные комиссии. 

Археологические съезды. Археографическая комиссия. Церковно-археологические 

комиссии. Деятельность краеведческих объединений и отдельных краеведов в изучении 

памятников истории и культуры, организации музеев и библиотек, публикации работ по 

экономической истории, этнографии, географии. 

3. Историческое краеведение в 1917-1980-е гг. Культурная политика в СССР и особенности 

развития краеведения (1917/1918-1927/1929 гг.). Новые направления организационных 

форм краеведческого движения. Роль Академии наук в развитии краеведческой работы. 

Центральное бюро краеведения. Краеведческая периодическая печать. Всероссийские и 

всесоюзные краеведческие конференции. Важнейшая проблематика исследований: 

городоведение, изучение русской дворянской усадьбы, история Москвы, "экскурсии в 

природу". Школа культурологического краеведения (И.М. Гревс, Н.П. Анциферов, Н.К. 

Пиксанов и др.). Регулятивная роль политической системы в разработке направлений 

краеведческих исследований.  

4. Основные направления краеведческой деятельности в 1930-1950-е гг.  

5. Краеведение в 1960-1980-е гг. Формирование и развитие национальных краеведческих 

школ. Составление региональных справочников, энциклопедий. Разработка истории сел и 

городов. Изучение памятников истории и культуры. Краеведение в школах и вузах. 

 

Тема 3. Источники и методика их использования в историко-краеведческих исследованиях. 

 



 

 
1. Документальные памятники (письменные и графические): рукописи и печатные издания. 

Кинофотоматериалы, звукозаписи. 

2. Вещественные памятники – «мир вещей» в культуре эпохи и локусов. Значение истории 

вещевого менталитета в историческом краеведении.  

3. Этнографические коллекции музеев и их информативность по этнокультурной 

проблематике. 

4. Информация из смежных областей знания (археологии, топонимики, исторической 

экологии, географии и др.). 

 

Тема 4. Историко-краеведческая литература.  

1. Историко-краеведческая литература: общая характеристика.  

2. Серии «Города нашей области», «Дороги к прекрасному», энциклопедии, путеводители, 

альманахи, журналы.  

3. Публикация документальных памятников. 

 

Тема 5. Федеральные и региональные программы по сохранению и использованию культурного и 

природного наследия России в проблематике исторического краеведения. 

1. Концептуальные требования к краеведческим исследованиям.  

2. Методы и общенаучные подходы, необходимые для разработки программ.  

3. Федеральная программа возрождения и развития малых городов России.  

4. Программы сохранения и использования культурного и природного наследия народов 

России и возрождения народных промыслов.  

5. Региональные программы создания атласов культурного и природного наследия.  

6. Возможности и перспективы исторического краеведения в предпроектных разработках. 

 

Тема 6. Краеведческие музеи как центры изучения местной (локальной) истории 

1. Научно-методические и организационные принципы краеведческой работы в музеях.  

2. Памятникоохранная, научная (собирательская, экспозиционная и исследовательская) 

деятельность в рамках проблематики исторического краеведения.  

3. Современные музеи как центры изучения региональной истории. 

4. История создания музеев в Тюменской области. 

 

Тема 7. Роль историко-краеведческих исследований в развитии экскурсионно-исторической 

деятельности. 

1. Роль и место исторического краеведения в развитии экскурсионно-туристической работы. 

2. Организация и основные направления деятельности экскурсионно-туристических структур.  

3. Общенаучные подходы и методы выявления экскурсионно-туристических объектов. 

4. Разработка маршрутов. 

Тема 8. Город как социокультурное явление исторического процесса. 

1. Историография, источники и методы комплексного историко-краеведческого изучения 

города.  

2. Историко-культурная типология города.  

3. Малые исторические города России. Социоэкономический, социокультурный и этнический 

аспекты исследования.  

4. Сословная среда (дворянство, купечество, мещанство и пр.).  

5. Район, улица, дом как историко-социальные и историко-культурные комплексы.  

6. Историческая среда города (памятники истории, культуры, природы). 

 

Тема 9. Этнографические коллекции музеев и изучение местной истории. 



 

 
1. Этнографическое содержание музейных экспозиций и фондов (краеведческие, 

мемориальные и прочие музеи): предметная основа, приемы интерпретации материала.  

2. Этнографические коллекции и их роль в разработке местной истории. 

3. Этнографические коллекции в музеях Западной Сибири. 

 

Тема 10. Справочная литература по историческому краеведению. 

 

1. Библиография по историческому краеведению: состояние, тенденции развития.  

2. Анализ типов и содержания справочных пособий (на основе представленных рефератов).  

3. Справочные историко–краеведческие издания (путеводители, указатели, энциклопедии и 

т.п. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3. 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение. Историческое 

краеведение как часть 

исторической науки и 

комплексная дисциплина.  

 

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. 



 

 
2. Основные этапы развития 

исторического краеведения. 

 

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 



 

 
3. Источники и методика их 

использования в историко-

краеведческих исследованиях.  

 

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. Концептуальные поиски в 

краеведении. Историко-

культурное наследие и 

программы краеведческих 

исследований.  

 

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. 



 

 
5. Историко-краеведческая 

литература 

 

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. 



 

 
6. Федеральные и региональные 

программы по сохранению и 

использованию культурного и 

природного наследия России в 

проблематике исторического 

краеведения. 

 

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. 



 

 
7. Краеведческие музеи как 

центры изучения местной 

(локальной) истории 

 

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. Роль историко-краеведческих 

исследований в развитии 

экскурсионно-исторической 

деятельности. 

 

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  

 



 

 
9. Город как социокультурное 

явление исторического 

процесса. 

 

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. 



 

 
10. Этнографические коллекции 

музеев и изучение местной 

истории. 

 

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. 



 

 
11. Справочная литература по 

историческому краеведению. 

 

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. 

 

6.1.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

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

билету). 

 

 

 



 

 
Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Историческое краеведение как часть исторической науки и комплексная дисциплина.  

2. Понятия: регионоведение, локальная история, историческое краеведение, культурное 

наследие края. 

3. Основные этапы развития исторического краеведения. 

4. Источники и методика их использования в историко-краеведческих исследованиях.  

5. Библиография по историческому краеведению и справочные издания. 

6. Федеральные и региональные программы по сохранению и использованию культурного и 

природного наследия России в проблематике исторического краеведения. 

7. Краеведческие историко-экологические исследования (уникальные историко-культурные 

территории, историко-природные памятники, опыт природоохранительной практики). 

8. Краеведческие музеи как центры изучения местной (локальной) истории. 

9. Роль историко-краеведческих исследований в развитии экскурсионно-исторической 

деятельности 

10. Город как социокультурное явление исторического процесса. 

11. Этнографические коллекции музеев и изучение местной истории. 

12. Основные  научно-исследовательские  организации  и  задачи исторического краеведения.   

13. Специфические  черты  развития  краеведения  в  СССР  и  современной России.   

14. Нормативно-правовая  база  исторического  краеведения  в  Российской Федерации.   

15. Классификация памятников истории и культуры.  

16. Особенности  преподавания  исторического  краеведения  в  школе  и  в вузе.   

17. Характеристика источниковой базы исторического краеведения.  

18. Античные упоминания об истории и историческом краеведении.  

19. Краеведческие сведения о Древней Руси (IX – XV вв.)  

20. Историко-краеведческие  сведения  о  Российском  государстве  второй  

половины XV – XVII вв.  

21. Государственная  политика  по  развитию  исторического  краеведения  в XVIII в.  

22. Научно-исследовательские  экспедиции  по  историко-краеведческому изучению России (до 

конца XVIII в.) и их значение.  

23. Становление  исторического  краеведения  в  России  в  первой  половине  

a. XIХ в. Рост демократического направления в историческом краеведении.  

24. Развитие  историко-краеведческих  исследований  во  второй  половине  

a. XIХ – начале ХХ вв.  

25. Развитие советского исторического краеведения в 1917 – 1920-е гг.  

26. Историческое краеведение СССР в 1930 – 1950-е гг.  

27. Историческое краеведение СССР в 1960 – 1980-е гг.  

28. Историческое  краеведение  в  современной  России  (1990-е  –  2000-е гг.)  

 

 

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 

Знает: теорию социализации 

и  

профессионального 

самоопределения 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии; 

Сформированы 

способности 

осуществлять 

педагогическое 



 

 
сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся; 

 

обучающихся; методы и 

приемы педагогического 

сопровождения социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

Умеет: осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Информационны

й поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся; 

 

2. ПК-9: 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся; 

 

Знает: теорию и практику 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

Умеет: проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся; 

Информационны

й поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся; 

3. ПК-12: 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

 

Знает: новейшие 

исследования в области 

региональной истории и 

исторического краеведения; 

методы и приемы 

эвристического поиска, 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Умеет: руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии; 

Информационны

й поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Сформированы 

способности 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

 

1. Курышев, И.В., Любимов А.А.  История Сибири. Учебно-методическое пособие. – Ишим: 

Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ,  2017. 128 с. 2 экз. 

2. Истомин, В.Г. История заселения и освоения нашего края - Приишимья (от глубокой 

древности до начала XX века) [Текст] : спецкурс по краеведению / В. Г. Истомин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 52 с. 12 экз. 

3. Эрлих, В. А. Развитие исторической науки и образования в Сибири и на Дальнем Востоке в 

конце XVI - начале XX веков. Очерк истории : учеб. пособие / В. А. Эрлих ; Новосиб. гос. 

аграр. ун-т. - Новосибирск: Золотой колос, 2014. - 216 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/517307 (дата обращения: 13.05.2020). – Режим доступа: 

по подписке.  



 

 
 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Зах В.А. Древняя история Нижнего Приишимья: учеб.пособие. – Ишим: Изд-во ИГПИ 

им. П.П. Ершова, 2011.  232 с. 29 экз. 

2. Ишим и Приишимье: страницы истории [Текст]: коллективная монография / И. В. 

Курышев, С. П. Шилов. -  Ишим: ИГПИ им. П.П.Ершова, 2013.- 448с. 2 экз. 

3. История и краеведение Западной Сибири: проблемы и перспективы изучения: сб. 

материалов VI науч.- практич. конф. с международным участием в Ишимском 

пединституте им. П.П. Ершова 10 ноября 2015 г. / под ред. И.В. Курышева. – Ишим: Изд-

во Ишимского пед. ин-та им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского государственного 

университета, 2016. 2 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: https://zaimka.ru История Сибири в научных публикациях;  

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: пакет программ Microsoft Office 2010/2013/365; Windows 8/10; 

Интернет-соединение на базе ADSL. 
- Платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

  

118. 

История краеведения 

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 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 

2 этаж: каб. 10. 

https://zaimka.ru/


 

 
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: 

  Цель дисциплины - сформировать у обучающихся соответствующее современному 

уровню мировой науки представление о народах мира. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить многообразие этнических культур народов мира, особенности 

хозяйственно-культурных групп, социально-политические структуры верований и 

языков. 

2. Познакомиться с основными путями этногенеза, этнической историей народов 

мира, особенностями протекания этнокультурных и этнических процессов.  

3. Усвоить методические и методологические подходы при изучении этносов и 

этнических процессов 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

   Дисциплина «Этногеография» относится к блоку Б.1 Дисциплины (модули), 

дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в ходе изучения таких дисциплин: 

Экономическая и социальная география Зарубежных стран, География туризма, История 

мировых цивилизаций, Геополитика. 

 

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 

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 

9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 
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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 

 IX семестр 

Коллоквиум 1-10 

Собеседование 1-15 

Практические работы 1-60 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Учебные задачи 1-10 

Сдача зачета 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ Темы 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

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

я
ти

я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение.  Этнология и 

этногеография 

4 2 2   

2 Понятие об этносе.   

Концепции этноса 

4 2 2   

3 Классификация  народов 6 2 4   
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мира.   

4 Этнический состав 

населения 

мира 

6 2 4   

5 Языковой состав 

населения 

мира 

6 2 4   

6 Конфессиональный состав 

населения  мира.        

6 2 4   

7    Этнические процессы 8 2 6   

8 Этноконфессинальный 

состав населения мира,   

8 2 6   

9 Этноконфессинальный 

состав населения России   

6 2 4   

1

0 

Зачет     0,2 

 Итого (часов, баллов): 54 18 36  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

   

Модуль 1. 

1.1. Введение.  Этнология и этногеография Этногеография  –  наука,  рожденная на 

стыке этнологии и географии,  изучающая географию расселения народов, их 

культурную и религиозную принадлежность. Место этногеографии в системе 

географических и общественных наук. Связь этногеографии с другими науками 

(лингвистикой, культурологией, этнической историей, этнопсихологией, 

этнопедагогикой).  

Методы этногеографической науки   (сравнительно-исторический,   комплексного 

подхода к изучению этногеографических проблем,   картографический, системный, 

структурный, математико-статистический и др.).  

1.2. Понятие об этносе.   Концепции этноса Человечество – единый многоликий  

организм. Понятие об этносе. Этнос – социальное и природное  (географическое)  

явление.  Проблема этноса в современной науке.  Виды этнических общностей  

(первобытное стадо  –  первобытный род  – племя  –  народность  –  национальность  –  

нация;  этнос  –  этникос  –  этносоциальный организм  –  этническая группа;  этническая 

группа  –  субэтнос  –  этнос; микроэтнические,  макроэтнические,  метаэтнические;  

территориальные,  культурные, политические, социальные, хозяйственные, 

конфессиональные и др.). Этнос и его структура.  Уровни структуры этноса:  собственно 

этнический уровень   (совокупность общностей и этносоциальных организмов);   

микроуровень  (семья,  индивид);  макроуровень  (субэтносы);  метауровень  

(суперэтносы).  

Признаки этноса.  Антрологические  (физические)  признаки  –  основа человеческих рас.  

Теории формирования рас  (моноцентризм и полицентризм). Значение природной среды 

в формировании расовых признаков.  Приспособление (адаптация) человеческих рас к 

природной среде.  Культура – основа существования этноса. Этнокультура народов 

(язык, жилище, питание, орудия труда и пр.). Этническая психология и этнические 

образы народов. Современные культурные центры.  

Язык  –  основной признак этноса,  источник сохранения этнической информации, 

средство коммуникации. Язык и письменность народов мира.  

Модуль 2  

Классификация  народов мира.  
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 Этнический и языковой состав населения мира. 

2.3. Антропологическая,   языковая,   религиозная и хозяйственно-культурная 

классификация народов мира. 

Модуль 3  

3.1. Конфессиональный состав населения  мира.        

3.2. Этнические процессы Религия  -  духовная основа народов.  Характеристика 

мировых религий и местных верований:  буддизма,  христианства,  ислама,  язычества,  

шаманизма, идолопоклонничество и др. Этнические процессы.  Разновидности 

этнических процессов  (процессы,  в результате которых происходит изменение 

этнического самосознания;  процессы,  обуславливающие изменения,  некоторых 

характеристик этноса;  этнообъединительные и этноразделительные процессы).  

3.3. Этно-конфессинальный состав населения мира,  Российской Федерации. Этно-

конфессинальный состав населения мира. Этнический состав населения России.  

Характеристика русского этноса. Языковые семьи,  к которым относятся народы России:  

индоевропейская  (87% населения),  алтайская  (8%),  уральская  (2%)  и кавказская  

(2%).  Славянская группа как самая крупнейшая по численности. Конфессиональный 

состав населения России.   Основные этапы формирования религиозной карты России.   

 

Планы семинарских занятий 

  

Занятие № 1. Предмет этнографии. Основные задачи и методы исследования  

 1. Система наук о человеке: человек как биологический вид, человек как 

социальное явление, человек во времени и пространстве.  

2.  В чем заключается специфика изучения человека в системе географических 

дисциплин?  

3. Почему вопросам географии человека в последнее время уделяет исключительно 

важное внимание?  

4. Как вы понимаете предмет этногеографии?  

5. Определите место этнографии в системе географических наук. Составьте структурную 

схему. С какими еще науками связана этнография?  

6. Каковы основные методы этногеографических исследований? Методам  исследований 

каких наук пользуется этнография?  

7. Охарактеризуйте историю становления этнологии и этнографии.  

8. Дайте определение: этнодемография, этноэкология, этнопсихология, этнолигвистика 

 

Занятие № 2 Понятие об этносе. Концепции этноса 

 Охарактеризуйте различные подходы к определению понятия «Этнос», исходя из 

следующих точек зрения:  

- условная классификация, обобщающая людей в зависимости от той или иной 

общественно-экономической формации;  

- порождение разнообразия ландшафтов;  

- это элементарное явление, не сводимое не к социологическому, не к биологическому, 

не к географическим явлениям.  

- специфичная форма существования вида HOMO SAPIENS, аэтногенез – вариант 

внутривидового формообразования 

- группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение,  

обладающих комплексов обычаев,  укладом жизни,  хранимых и освящаемых 

традициями и отличаемых ею от таковых других;  

- особый вид социальной группировки, возникающей не по воле людей, а в результате 

естественно-исторического процесса.  

Сформулируйте свою точку зрения в ходе дискуссии, используя  следующие положения: 

- «единая» география сводит всю деятельность человека к природным закономерностям;  
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-  все связанные с человечеством феномены  –  социальные явления за исключением 

вопросов изучаемых анатомией, физиологией и отчасти психологией;  

-  в антропогенных процессах различаются проявления комплекса общественных и 

природных  (механическая,  химическая,  биологическая)  форм движения материи.  

Приведите примеры роли различных  этнических признаков в формировании этносов, 

заполните таблицу «Признаки этноса». Сделайте вывод по итогам таблицы.  

Дайте определение понятиям:  языковая семья,  языковая группа, мировой язык, 

локальный язык, международный язык.  

 

Занятие № 3.  Классификация народов мира  

 Составьте схемы, отражающие виды общностей людей и этнические группы.  

Определив основные расовые признаки, составьте краткие характеристики человеческих 

рас: 

• европеоидной,   

• монголоидной,   

• негроидной,   

• австралоидной.  

Заполните таблицу «Расовый состав населения мира».  

Изучите географию распространения основных систем 

письменности.  

 

Занятие №  4.  Этнический и языковой состав населения мира  

Изучите этнолингвистическую классификацию народов мира. Выделите разные подходы  

Заполните таблицу «Этнический состав населения регионов мира» 

Подготовьте коллективную презентацию на тему «Языковой состав населения мира» 

 

Занятие №  5.  Конфессиональный состав населения мира.   

Изучите особенности религий мира и заполните таблицу «Религии мира».  

 Изучите особенности мировых религий, определите основные течения.  

Составьте  краткую  характеристику каждого направления в  христианстве, исламе, 

буддизме. 

Изучите географию распространения национальных религий в мире. 

С помощью карты атласа 10 класса  укажите на  контурной карте  основные ареалы 

распространения мировых, региональных и  местных религий. 

Сделайте вывод о динамике и распространении конфессий по регионам мира:  

-буддизма;  

-христианства;  

- ислама;  

- индуизма и др.  

 

Занятие № 6.  Этнические процессы   

Дайте определения понятиям: 

•   этногенез;  

•   ассимиляция;  

•   аккультурация;  

•   консолидация;  

•   аккомодация;  

•   этническая миграция;  

•   этнический конфликт;  

•   дискриминация;  

•   толерантность.  

Изучите стадии этногенеза народов по Л.Н. Гумилеву. 
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Пользуясь различными информационными источниками, подготовьте сообщение об 

одном из этнических конфликтов по следующему плану:  

•    политико-географическое положение ареала конфликта;  

•    история возникновения – «корни конфликта»;  

•    основные этапы развития конфликта;  

•    позиции сторон, их основные требования;  

•    современное состояние и возможные пути решения конфликта.  

Заполните таблицу, отражающую краткую характеристику каждого этнического 

процесса. 

 

Занятие №  7. Этноконфессинальный состав населения мира  и России  

С помощью карт атласа   проанализируйте и сравните этнический и религиозный состав 

народов Африки, Зарубежной Европы, Зарубежной Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралии и Океании.   

На контурной карте различными цветами обвести ареалы преимущественного 

распространения конфессий на территории России:  

•   христианства – синим цветом,  

•   ислама –  зеленым,  

•   буддизма – красным.  

Ответьте на вопросы:  

1.Какова современная  религиозная картина мира? 

2.  Какова динамика изменения конфессионального состава населения мира?  

3. Какие религии распространены в России? 

4. Основные черты современной географии религий. 

5. Значение  и роль религии в современном мире 

6. Ортодоксальные течения, их влияние на политику, экономику и социальную сферы 

деятельности некоторых стран мира. 

7. Особенности этнического состава населения мира и России. 

 

Практико-ориентированные задания 

  Задание.  

- Составьте схему религиозной классификации народов Зарубежной Европы и 

Зарубежной Азии. В качестве вспомогательного материала используйте карты 

«Религиозный состав мира». В схеме должны быть отражены основные религиозные 

группы и указаны, в качестве представителей,  3-4 этноса, доминирующая часть 

населения которого, исповедует соответствующую конфессию. 

 

  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы рефератов 

1.  Происхождение человечества  

 2.Составление описания народов мира (по классификации народов мира ) 

3. Расселение народов мира  

4. Материальная и духовная культура народом мира  

5. Современные этносоциальные процессы 

6. Расовый состав населения мира 

7. Этноконфессинальный состав населения мира   

8. Этноконфессинальный состав населения России   

9. Этнические процессы 
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10. Конфессиональный состав населения мира. 

11. Стадии этногенеза народов по Л.Н. Гумилеву. 

12. Этнолингвистическая классификация народов мира  

13. Понятие об этносе. Концепции этноса 

 

Вопросы для собеседования 

1. Система наук о человеке: человек как биологический вид, человек как социальное 

явление, человек во времени и пространстве.  

2.  В чем заключается специфика изучения человека в системе географических 

дисциплин?  

3. Почему вопросам географии человека в последнее время уделяется исключительно 

важное внимание?  

4. Как вы понимаете предмет этногеографии?  

5. Определите место этногеографии в системе географических наук. Составьте 

структурную схему. С какими еще науками связана этногеография?  

6. Каковы основные методы этногеографических исследований? Методам  исследований 

каких наук пользуется этногеография?  

7. Охарактеризуйте историю становления этнологии и этногеографии.  

8. Охарактеризуйте различные подходы к определению понятия «Этнос», исходя из 

следующих точек зрения:  

- условная классификация, обобщающая людей в зависимости от той или иной 

общественно-экономической формации;  

- порождение разнообразия ландшафтов;  

- это элементарное явление, не сводимое не к социологическому, не к биологическому, 

не к географическим явлениям.  

- специфичная форма существования вида HOMO SAPIENS, этногенез – вариант 

внутривидового формообразования 

- группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение,  

обладающих комплексов обычаев,  укладом жизни,  хранимых и освящаемых 

традициями и отличаемых ею от таковых других;  

- особый вид социальной группировки, возникающей не по воле людей, а в результате 

естественно-исторического процесса.  

9. Сформулируйте свою точку зрения в ходе дискуссии, используя  следующие 

положения: - «единая» география сводит всю деятельность человека к природным 

закономерностям;  

-  все связанные с человечеством феномены  –  социальные явления за исключением 

вопросов изучаемых анатомией, физиологией и отчасти психологией;  

-  в антропогенных процессах различаются проявления комплекса общественных и 

природных  (механическая,  химическая,  биологическая)  форм движения материи.  

Приведите примеры роли различных  этнических признаков в формировании этносов, 

заполните таблицу «Признаки этноса». Сделайте вывод по итогам таблицы.  

Дайте определение понятиям:  языковая семья,  языковая группа, мировой язык, 

локальный язык, международный язык.  

10. Основные расовые признаки, составьте краткие характеристики человеческих рас: 

• европеоидной,   

• монголоидной,   

• негроидной,   

• австралоидной.  

11. Динамике и распространении конфессий по регионам мира:  

-буддизма;  

-христианства;  

- ислама;  
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- индуизма и др.  

12. Стадии этногенеза народов по Л.Н. Гумилеву 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1.  Введение.  Этнология и 

этногеография 

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

2.  Понятие об этносе.   

Концепции этноса 

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

3.  Классификация  народов 

мира.   

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

4.  Этнический состав населения 

мира 

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

5.  Языковой состав населения 

мира 

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

6.  Конфессиональный состав 

населения  мира.        

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

7.     Этнические процессы Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

8.  Этноконфессинальный состав 

населения мира,   

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

9.  Этноконфессинальный состав 

населения России   

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

 

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 (9 семестр) 
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 1. Источники этногеографического исследования 

2. Традиционные виды хозяйства восточно-славянских народов. 

3. Понятие культура в этнографии 

4. Народы алтайской языковой общности 

5. Развитие отечественной этнографии в 20-е—80-е гг. ХХ в.  

6. Народы уральской языковой общности. 

7. Этнокультурная история Американского континента. 

9. Государства Центральной Америки до европейской колонизации. 

10. Охотники и собиратели зоны сухих степей и полупустынь (бушмены). 

11. Календарно-хозяйственный цикл обрядов и праздников (общие понятия). 

12. Эволюционное направление в этнографии. 

13. Оленеводство народов Сибири.  

14. Историко-этнографические области, провинции. 

15. Кочевники— скотоводы зоны степей умеренного пояса. 

16. Североамериканские индейцы. 

17. Основные этнографические центры России. 

18. Исторические типы этнических общностей. 

19. Аборигены Австралии. 

20. Антропологическая классификация народов мира. 

21. Кочевники Центральной Азии. 

22. Основные этапы этнической история народов Африки. 

23. Охотники и рыболовы таежной зоны Сибири. 

24. Основные типы этнических процессов. 

25. Охотники на морского зверя Арктики. 

26. Объект и предмет этнографической науки. 

27. Народы Юго-Восточной Азии. 

28. Лингвистическая классификация народов мира (общие принципы). 

29. Особенности культуры пашенных земледельцев. 

30. Обряды жизненного цикла. 

31. Культура охотников и собирателей зоны тропической зоны Земли. 

32. Понятие хозяйственно-культурного типа. 

33. Народы Закавказья. 

34. Этнография/этнология — определения и содержание понятий. 

35. Население Магриба и его культура. 

36. Этнография в системе общественных наук. 

37. Культура народов Южной Америки. 

38. Первоначальный этап накопления этнографических знаний (до XIX в.). 

39. Культура народов. Океании. 

40. Концепции этноса. 

41. Культура ручного земледелия тропической зоны. 

42. Методы этнографических исследований. 

43. Культура Полинезии. 

44. Пространственная структура этноса. 

45. Народы Южной Азии. Культура народов Индии. 

46. Предметная сфера этнографических исследований. 

47. Этнос — содержание понятия, признаки этноса. 

48. Народы индоевропейской языковой общности. 

49. Этнос и этничность — соотношение понятий. 

50. Объект и предмет этнографической науки 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
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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 

технологии 

обучения 

Умеет  

организовать и 

проводить уроки 

и по предмету   

Вопросы для 

собеседования на 

практических 

занятиях;  

Задания 

практических 

работ учебные 

задачи; 

практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

к зачету. 

Способен выбирать 

современные средства, 

методы и технологии для 

качественной организации и 

диагностики учебного 

процесса 

     

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. Алехина, Л.Ю. 

Лепешкина, Н.В. Овсянникова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006497-0, 300 экз., - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394279 (дата обращения: 01.03.2020). 

2. Этнология / А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 

с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104194-9 (online). - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874 (дата обращения: 01.03.2020). 

3. Основы этнологии: Учебное пособие / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 351 с.: ISBN 5-238-00583-0, - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884131 (дата обращения: 01.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-961-5, 10000 экз. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444369 (дата обращения: 01.03.2020). 

 

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=394279
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444369
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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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Пояснительная записка: 

  Цель дисциплины - сформировать у обучающихся соответствующее современному 

уровню мировой науки представление о народах мира. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить многообразие этнических культур народов мира, особенности 

хозяйственно-культурных групп, социально-политические структуры верований и 

языков. 

2. Познакомиться с основными путями этногенеза, этнической историей народов 

мира, особенностями протекания этнокультурных и этнических процессов.  

3. Усвоить методические и методологические подходы при изучении этносов и 

этнических процессов 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

   Дисциплина «География религий» относится к блоку Б.1 Дисциплины (модули), 

дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в ходе изучения таких дисциплин: 

Экономическая и социальная география Зарубежных стран, География туризма, История 

мировых цивилизаций, Геополитика. 

 

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 

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 

9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 
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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 

 IX семестр 

Коллоквиум 1-10 

Собеседование 1-15 

Практические работы 1-60 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Учебные задачи 1-10 

Сдача зачета 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ Темы 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

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

я
ти

я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цели и задачи курса. 

Сущность географии и 

религии в современном 

мире 

4 2 2   

2 Традиционные религии 4 2 2   
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первобытных племён 

3 Мировые религии. 

Христианство 

6 2 4   

4 Ислам в современном 

мире 

6 2 4   

5 Буддизм-древнейшая 

мировая религия 

6 2 4   

6 Национальные религии. 

Индуизм. 

6 2 4   

7    Региональные религии 

Дальнего Востока 

8 2 6   

8 Современные 

нетрадиционные культы 

– регионы 

распространения. 

Свобода совести в 

России и мире 

2  2   

9 Этноконфессинальный 

состав населения мира,   

6 2 4   

10 Этноконфессинальный 

состав населения России   

6 2 4   

11 Зачет     0,2 

 Итого (часов, баллов): 54 18 36  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

   

  Модуль 1 

1.1. Цели и задачи курса «География религий». Сущность географии и религии в 

современном мире.  

 Объекты исследования социальной и философской географии. Цивилизации и 

культурные миры планеты. Религия и общество. Мировая мысль о природе и сущности 

религиозных верований. Религия как культурный и исторический феномен. Наука и 

религия. Классификация религий. 

 

1.2. Традиционные религии первобытных племён и колыбельных   цивилизаций 

 Подходы к вопросу о зарождении религий. Происхождение и ранние формы 

религий.  

Обряды инициации. Табу. Культ огня и мирового дерева. Адыгские культы. 

Промысловые обряды и традиции. Родоплеменные религии: тотемизм, фетишизм, 

анимизм, магия. Современные ареалы распространения первоначальных верований. Роль 

«прарелигий» в жизни  ранних обществ. 

Модуль 2 

2.1. Христианский мир: география и особенности вероучения.    

 Восточное Средиземноморье – место рождения христианства. Миграции 

населения и распространение религиозных идей. Библия – памятник мировой культуры. 

Основные ветви христианства: католицизм, православие, протестантизм. Европа, 

Америка, Австралия -области распространения христианства. Очаги  религиозного 

паломничества: Ватикан, Лурд, Фатима. Центры православия в России.   

2.2. Ислам  в современном мире Аравия – родина ислама. Возникновение и 

распространение ислама. Основы исламского вероучения и религиозная практика 

мусульман. Основные направления в исламе. Малайский архипелаг, Южная Азия, 
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Ближний Восток, Север Африки: страны Магриба и Машрика – основные ареалы ислама 

в современном мире. Ислам в России и странах СНГ. Святыни мусульман: Мекка и 

Медина. Хадж как один из столпов веры. Фундаментализм и исламизм. Ислам – религия 

мира,  элемент социокультурной общности народов.  

2.3. Буддизм – древнейшая мировая религия Буддизм – самая древняя из мировых 

религий. Возникновение буддизма.  

Основы вероучения. Четыре благородные истиныбуддизма.  Особенности региональных 

форм буддизма: ламаизм, дзэн-буддизм. Ареалы распространения буддизма в 

современном мире: Восточная и Юго-Восточная Азия. Центры религиозного 

паломничества: Лумбини, Варанаси. Лхаса – резиденция Далай-Ламы. Области 

распространения буддизма в России: Калмыкия, Бурятия, Тува.  

Модуль 3 

3.1. Индуизм – крупнейшая национальная религия. Универсальные и национальные 

религии мира. Индуизм – основная  религия Южной Азии. Индуистский пантеон. Основа 

вероучения и религиозная практика индуизма. Сансара и карма. Соотношение морали и 

закона в индуизме. Джайнизм, йога. Сигхи. Индуизм в общественной жизни 

современной Индии. 

3.2. Религиозные системы  Дальнего Востока. Этнические религии Восточной 

Азии. Великая китайская «духовная триада»:  сосуществование буддизма, 

конфуцианства и даосизма. Культ Неба в культуре Китая. Почитание предков в системе 

конфуцианства. Конфуцианство – сакральный стержень китайской цивилизации. 

Философия Пути Лао-Цзы. Дзэн-буддизм в Китае. 

3.3. Синтоизм - национально-государственная религия Японии Становление 

синтоизма на островах Японского архипелага. Синто как классическое воплощение 

политеизма в мире религий. Синто – «путь богов», религия или эстетика японцев? Саби, 

ваби, сибуй, югэн –  культы природы, чистоты и красоты, - религиозные традиции 

Японии. Картина мира в религии синто.  Эстетические и этические каноны синтоизма. 

Религиозный синкретизм в Японии.  

3.4. Современные нетрадиционные культы – регионы распространения. Свобода 

совести в России и мире.    Причины возникновения, классификация и особенности 

практики современных нетрадиционных культов. Новые религиозные движения в 

России. Нетрадиционные культы как угроза правосознанию человека.  

Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Формирование и 

развитие представлений о свободе совести и вероисповедания.    

3.5. Этно-конфессинальный состав населения мира,  Российской Федерации. Этно-

конфессинальный состав населения мира. Этнический состав населения России.  

Характеристика русского этноса. Языковые семьи,  к которым относятся народы России:  

индоевропейская  (87% населения),  алтайская  (8%),  уральская  (2%)  и кавказская  

(2%).  Славянская группа как самая крупнейшая по численности. Конфессиональный 

состав населения России.   Основные этапы формирования религиозной карты России.   

 

Планы семинарских занятий. 

  

 Занятие № 1  Введение. Понятие о религии 

Задание  №  1.  Составьте  структурную    схему  «География  религий,  ее  

место и связь с другими науками».        

Задание № 2. С помощью учебных пособий «Этногеография и география  

религий» (авторы  -   А.А.  Лобжанидзе,   С.А. Горохов, Д.В. Заяц)  и «Этнология»  

(авторы  –  А.П.  Садохин,  Т.Г.  Грушевицкая)  дайте  определение  понятию «религия», 

конфессия, атеист.   

Задание № 3.  Изучите время и место возникновения религий 

Задание №4. Составьте классификацию религий мира. 
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Задание №5. Заполните таблицу «Численность верующих разных конфессий» 

Задание №6. Ответьте устно на вопросы семинарских занятий  

Задание №7 Подготовьте коллективную  презентацию «Конфессиональный состав 

населения мира» 

 Занятие №  2  Ранние формы верований 

Задание   №1.   Дайте   определения   понятиям:      верование,   тотемизм,  

анимизм, культ предков, магия, фетишизм.  

Задание № 2.  Охарактеризуйте все  ранние формы  верований. 

Задание  №  3.  Приведите  примеры  ранних  форм  верований  народов   

согласно их расселению по материкам и странам. 

Задание №4. Составьте презентацию по теме: Родоплеменные религии ранние формы 

верований. 

 

 Занятие №  3  Христианство 

Задание № 1. Изучите особенности христианства  по таблице № 1  

«Религии мира», определите основные течения  в христианстве.  

Задание № 2. Составьте  краткую  характеристику каждого направления в  христианстве.  

Задание № 3. Изучите географию распространения христианства в мире. 

Задание № 4. С помощью карты атласа 10 класса  укажите на   

контурной карте  основные ареалы распространения христианства. 

Задание №5. Подготовьте презентацию на тему: Основные направления в христианстве: 

Особенности и различия. 

 

 Занятие № 4  Буддизм 

Задание № 1.  Изучите особенности буддизма  по таблице № 1 «Религии  

мира», определите основные течения в буддизме. 

Задание № 2. Составьте  краткую  характеристику буддизма.  

Задание № 3. Изучите географию распространения буддизма в мире. 

Задание № 4. С помощью карты атласа 10 класса  укажите на   

контурной карте  основные ареалы распространения буддизма. 

Задание №5 . Составьте схему основных течение и направлений в буддизме с указание 

географии их распространения 

 

 Занятие №  5  Ислам 

Задание № 1. Изучите особенности ислама  по таблице № 1 «Религии  

мира», определите основные течения в исламе.  

Задание № 2. Составьте  краткую  характеристику  ислама.   

Задание № 3. Изучите географию распространения  ислама в мире. 

Задание № 4. С помощью карты атласа 10 класса  укажите на   

контурной карте  основные ареалы распространения ислама.   

 

 Занятие №  6  Национальные религии мира.  

Задание № 1. Изучите особенности национальных религий мира, определите географию 

их распространения 

Задание № 2. Составьте  краткую  характеристику следующих национальных религий: 

иудаизм, индуизм, синтоизм, конфуцианство, даосизм.   

Задание № 3. Изучите динамику религиозного состава последователей региональных 

конфессий. 

Задание № 4. С помощью специальных карт атласа, а также дополнительных источников 

укажите на  контурной карте  основные ареалы распространения национальных религий.   

 



9 

 

 

 Занятие №  7  География современных религий. Современные религиозные 

течения в мире и в России. 

 Ответьте на вопросы:  

1.Какова современная  религиозная картина мира? 

2.  Какова динамика изменения конфессионального состава населения мира?  

3. Какие религии распространены в России? 

4. Основные черты современной географии религий. 

5. Значение  и роль религии в современном мире 

6. Ортодоксальные течения, их влияние на политику, экономику и социальную сферы 

деятельности некоторых стран мира. 

 

 Занятие №  8. Этноконфессинальный состав населения мира  и России  

С помощью карт атласа   проанализируйте и сравните этнический и религиозный состав 

народов Африки, Зарубежной Европы, Зарубежной Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралии и Океании.   

На контурной карте различными цветами обвести ареалы преимущественного 

распространения конфессий на территории России:  

•   христианства – синим цветом,  

•   ислама –  зеленым,  

•   буддизма – красным.  

Ответьте на вопросы:  

1.Какова современная  религиозная картина мира? 

2.  Какова динамика изменения конфессионального состава населения мира?  

3. Какие религии распространены в России? 

4. Основные черты современной географии религий. 

5. Значение  и роль религии в современном мире 

6. Ортодоксальные течения, их влияние на политику, экономику и социальную сферы 

деятельности некоторых стран мира. 

7. Особенности этнического состава населения мира и России. 

    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Темы рефератов 

1.  Происхождение человечества  

 2.Составление описания народов мира (по конфессиональной классификации народов 

мира ) 

3. Расселение народов мира  

4. Материальная и духовная культура народом мира  

5. Современные конфессиональные процессы 

6. География религий Зарубежной Европы и Азии 

7. Этноконфессинальный состав населения мира   

8. Этноконфессинальный состав населения России   

9. Конфессиональный состав населения мира. 

10. Стадии этногенеза народов по Л.Н. Гумилеву. 

12. Этнолингвистическая классификация народов мира  

 

 

Вопросы для собеседования 

1. Система наук о человеке: человек как биологический вид, человек как социальное 

явление, человек во времени и пространстве.  
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2.  В чем заключается специфика изучения человека в системе географических 

дисциплин?  

3. Почему вопросам географии человека в последнее время уделяется исключительно 

важное внимание?  

4. Как вы понимаете предмет этногеографии?  

5. Определите место этногеографии в системе географических наук. Составьте 

структурную схему. С какими еще науками связана этногеография?  

6. Каковы основные методы этногеографических исследований? Методам  исследований 

каких наук пользуется этногеография?  

7. Охарактеризуйте историю становления этнологии и этногеографии.  

8. Охарактеризуйте различные подходы к определению понятия «Этнос», исходя из 

следующих точек зрения:  

- условная классификация, обобщающая людей в зависимости от той или иной 

общественно-экономической формации;  

- порождение разнообразия ландшафтов;  

- это элементарное явление, не сводимое не к социологическому, не к биологическому, 

не к географическим явлениям.  

- специфичная форма существования вида HOMO SAPIENS, этногенез – вариант 

внутривидового формообразования 

- группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение,  

обладающих комплексов обычаев,  укладом жизни,  хранимых и освящаемых 

традициями и отличаемых ею от таковых других;  

- особый вид социальной группировки, возникающей не по воле людей, а в результате 

естественно-исторического процесса.  

9. Сформулируйте свою точку зрения в ходе дискуссии, используя  следующие 

положения: - «единая» география сводит всю деятельность человека к природным 

закономерностям;  

-  все связанные с человечеством феномены  –  социальные явления за исключением 

вопросов изучаемых анатомией, физиологией и отчасти психологией;  

-  в антропогенных процессах различаются проявления комплекса общественных и 

природных  (механическая,  химическая,  биологическая)  форм движения материи.  

Приведите примеры роли различных  этнических признаков в формировании этносов, 

заполните таблицу «Признаки этноса». Сделайте вывод по итогам таблицы.  

Дайте определение понятиям:  языковая семья,  языковая группа, мировой язык, 

локальный язык, международный язык.  

10. Основные расовые признаки, составьте краткие характеристики человеческих рас: 

• европеоидной,   

• монголоидной,   

• негроидной,   

• австралоидной.  

11. Динамике и распространении конфессий по регионам мира:  

-буддизма;  

-христианства;  

- ислама;  

- индуизма и др.  

12. Стадии этногенеза народов по Л.Н. Гумилеву 

 

Типовые тестовые задания для текущего контроля 

1. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют ислам? 

1 алжирцы  

2 калмыки  

3 карелы  
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4 чилийцы 

2. В какой из перечисленных стран большинство верующих исповедуют буддизм? 

1 Алжир  

2 Индонезия  

3 Монголия  

4 Колумбия 

3. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедует буддизм? 

1 узбеки  

2 буряты  

3 казахи  

4 башкиры 

4. Какой из перечисленных народов исповедует ислам? 

1 татары  

2 калмыки  

3 карелы  

4 марийцы 

5. В какой из перечисленных стран большинство верующих исповедуют буддизм? 

1 Турция  

2 Филиппины  

3 Камбоджа  

4 Венесуэла 

6. Какой из перечисленных народов исповедует ислам? 

1 карелы  

2 калмыки  

3 чуваши  

4 башкиры 

7.Что такое религия? 

1 вера в бога; 

2 форма общественного и индивидуального сознания; 

3 «фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют 

над ними; в их повседневной жизни; отражение, в котором земные силы принимают 

форму неземных» (Ф.Энгельс).  

8. Какие религии из перечисленных национальные? 

1. конфуцианство; 

2. буддизм; 

3. иудаизм; 

4. индуизм; 

5. ислам. 

9. Какие из перечисленных религий являются монотеистическими?  

1. митраизм; 

2. ислам; 

3. буддизм; 

4. зороастризм; 

5. иудаизм; 

6. христианство.  

10. Укажите ранние формы религий?  

1. фетишизм; 

2. анимизм; 

3. магия; 

4. политеизм; 

5. монотеизм; 

6. деизм. 
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11.Ислам возник на территории:  

1. Палестины; 

2.Аравийского полуострова; 

3.Месопотамии. 

12. Основные направления в исламе: 

1. суннизм; 

2. суфизм; 

3. шиизм; 

4. хариджиты; 

5. али-илахи. 

13. Национальная религия иудаизм и ее география: 

1. Израиль; 

2. Россия; 

3. Франция. 

14. Джанизм и его география:  

1. Китай; 

2. Австралия; 

3. Индия. 

15. Конфуцианство и его география: 

1. Марокко; 

2. Китай; 

3. Израиль; 

4. России. 

16. География буддизма-ламаизма на территории РФ: 

1 Северный Кавказ; 

2. Чувашия; 

3. Поволжье; 

4. Бурятия, Тыва, Калмыкия. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1.  Цели и задачи курса. 

Сущность географии и 

религии в современном мире 

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы.  

2.  Традиционные религии 

первобытных племён 

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

3.  Мировые религии. 

Христианство 

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

4.  Ислам в современном мире Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

5.  Буддизм-древнейшая мировая 

религия 

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 
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6.  Национальные религии. 

Индуизм. 

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

7.     Региональные религии 

Дальнего Востока 

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

8.  Современные нетрадиционные 

культы – регионы 

распространения. Свобода 

совести в России и мире 

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

9.  Этноконфессинальный состав 

населения мира,   

Подготовка к собеседованию. Подготовка 

выполнению  практической работы. Подготовка  к 

выполнению учебной задачи. 

10.  Этноконфессинальный состав 

населения России   

 

 

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 (9 семестр) 

 1. Источники этногеографического исследования 

2. Традиционные виды хозяйства восточно-славянских народов. 

3. Понятие культура в этнографии 

4. Народы алтайской языковой общности 

5. Развитие отечественной этнографии в 20-е—80-е гг. ХХ в.  

6. Народы уральской языковой общности. 

7. Этнокультурная история Американского континента. 

9. Государства Центральной Америки до европейской колонизации. 

10. Охотники и собиратели зоны сухих степей и полупустынь (бушмены). 

11. Календарно-хозяйственный цикл обрядов и праздников (общие понятия). 

12. Эволюционное направление в этнографии. 

13. Оленеводство народов Сибири.  

14. Историко-этнографические области, провинции. 

15. Кочевники— скотоводы зоны степей умеренного пояса. 

16. Североамериканские индейцы. 

17. Основные этнографические центры России. 

18. Исторические типы этнических общностей. 

19. Аборигены Австралии. 

20. Антропологическая классификация народов мира. 

21. Кочевники Центральной Азии. 

22. Основные этапы этнической история народов Африки. 

23. Охотники и рыболовы таежной зоны Сибири. 

24. Основные типы этнических процессов. 

25. Охотники на морского зверя Арктики. 

26. Объект и предмет этнографической науки. 

27. Народы Юго-Восточной Азии. 
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28. Лингвистическая классификация народов мира (общие принципы). 

29. Особенности культуры пашенных земледельцев. 

30. Обряды жизненного цикла. 

31. Культура охотников и собирателей зоны тропической зоны Земли. 

32. Понятие хозяйственно-культурного типа. 

33. Народы Закавказья. 

34. Этнография/этнология — определения и содержание понятий. 

35. Население Магриба и его культура. 

36. Этнография в системе общественных наук. 

37. Культура народов Южной Америки. 

38. Первоначальный этап накопления этнографических знаний (до XIX в.). 

39. Культура народов. Океании. 

40. Концепции этноса. 

41. Культура ручного земледелия тропической зоны. 

42. Методы этнографических исследований. 

43. Культура Полинезии. 

44. Пространственная структура этноса. 

45. Народы Южной Азии. Культура народов Индии. 

46. Предметная сфера этнографических исследований. 

47. Этнос — содержание понятия, признаки этноса. 

48. Народы индоевропейской языковой общности. 

49. Этнос и этничность — соотношение понятий. 

50. Объект и предмет этнографической науки 

 

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 

технологии 

обучения 

Умеет  

организовать и 

проводить уроки 

и по предмету   

Вопросы для 

собеседования на 

практических 

занятиях;  

Задания 

практических 

работ учебные 

задачи; вопросы 

к зачету; 

практико-

ориентированные 

задания 

Способен выбирать 

современные средства, 

методы и технологии для 

качественной организации и 

диагностики учебного 

процесса 

     

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Этнология: Учебник / Тавадов Г.Т. - М.:Дашков и К, 2016. - 408 с.: ISBN 978-5394-

02617-1, - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557913 (дата обращения: 09.03.2020) 

2. Этнология / А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 

с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104194-9 (online). - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874 (дата обращения: 09.03.2020) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557913
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874
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7.2 Дополнительная литература: 

1. Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. Алехина, Л.Ю. 

Лепешкина, Н.В. Овсянникова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006497-0, 300 экз., - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394279 (дата обращения: 09.03.2020)  

2. Палий, И.Г. История религий мира : учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. 

Васечко [и др.]; под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2017. — 375 с. [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — URL: 

https://doi.org/10.12737/20165. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612665 (дата 

обращения: 09.03.2020) 

3. История религий и атеизма [Текст] : учебное пособие для бакалавров по 

напр.подготовки "Пед.образование" (профиль "Истор.образование") / сост. О.В. 

Афонасьева. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2014. - 172 с. (12) 

4. Религиоведение  [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. И.Н. Яблокова. - М.: 

Юрайт, 2012. - 479 с. - (Бакалавр).(19). 

5. Писманик, М.Г. Религиоведение [Текст] : учеб.пособие для вузов по соц.-

гуманит.спец. / М. Г. Писманик. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 279 с. (15) 

 

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.php?bookinfo=394279
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=4#none
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов профессиональной деятельности педагога – управленческой деятельности. 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической профессии, 

повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о возможностях образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

2. расширение профессионально-педагогической  культуры будущего учителя через 

овладение основами взаимодействия с участниками образовательного процесса;  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Профессионально-педагогическая этика и культура педагога» относится к 

дисциплинам по выбору. Для освоения дисциплины: «Профессионально-педагогическая этика и 

культура педагога» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  «Введение в педагогическую деятельность ( с адаптационным 

практикумом), «Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности в 

мультикультурной среде». Знания и умения полученные в ходе изучения дисциплины являются 

необходимыми для прохождения Педагогической практики. 

 

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 - 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: возможности 

образовательной среды,  

понимает значимость обучения, 

имеет высокий уровень 

мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности    

Умеет: использовать учебно-

воспитательный процесс для 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

ПК-6: Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

- Знает:   имеет систему знаний о  

педагогическом взаимодействии 

Умеет:   реализовывать в 

профессиональной деятельности 

основные принципы  

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса  

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 28 28 

Лекции 10 10 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

80 80 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

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

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен 

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 Лабораторные/ 
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занятия практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональна

я этика педагога 

4 2 2 -  

2 Профессиональна

я культура 

педагога  

4 2 2   

3 Профессиональна

я компетентность 

педагога 

6 2 4 -  

4 Культура 

учебного труда 

6 2 4   

5 Этика отношений 

по вертикали. 

24 2 2 -  

6 Этика отношений 

по горизонтали 

2  2 -  

7. Профессионально

е образование, 

самообразование 

и самовоспитание 

2  2 -  

 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 28 10 18 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Профессиональная этика педагога 

Профессиональная этика как совокупность нравственных норм, определяющих поведение, 

отношения, идеалы, характерные для представителей определенных социальных групп, 

обусловленных принадлежностью к той или иной профессии. 

Специфика педагогической деятельности: предмет педагогического труда и проблема 

ответственности педагога; полифункциональный характер педагогической деятельности; 

социальные задачи отбора, хранения и передачи знаний; опасность личностного консерватизма 

учителя; творчество и конкурентоспособность в педагогической деятельности. 

Педагогическая этика – наука о закономерностях развития моральных требований личности и 

профессиональной деятельности учителя. Нравственное содержание труда учителя. 

Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах профессиональной 

деятельности.  

Тема 2. Профессиональная культура педагога 

 Профессиональная педагогическая культура – это интегральное качество личности учителя, 

проектирующее его общую культуру, с педагогической профессией. Это синтез высокого 

профессионализма и внутренних свойств педагога, владение методикой преподавания и наличие 

творческих способностей. Это мера творческого присвоения и преобразования накопленного 

человечеством опыта. Учитель, обладающий педагогической культурой, имеет хорошо развитое 

педагогическое мышление и сознание, обладает творческим потенциалом. 

Содержание профессиональной культуры учителя: 



7 

 
1. Культура педагогического мышления – основана на глубоком теоретическом осмыслении как 

педагогической, так и социальной реальности. Это осознаний принципов развития 

педагогического процесса, предвидение результатов профессиональной деятельности. 

Характеристики педагогического мышления: гибкость, альтернативность, креативность. 

2. Культура педагогического труда предполагает высокий уровень владения профессиональными 

умениями и навыками, способность к творчеству. Педагогическая деятельность – это творческий 

процесс, поскольку каждый учитель обладает индивидуальностью, то и культура педагогического 

труда является сугубо индивидуальной. 

3. Культура творчества учителя – предполагает использование всей совокупности теоретических 

знаний и практических умений, нахождение новой проблемы во внешне знакомой ситуации и 

отыскание путей ее решения, поиск новых способов решении новых педагогических проблем. 

4. Культура педагогического общения – осмысленное освоение норм взаимоотношений учителя со 

всеми окружающими. Руководствуясь этими нормами, учитель корректирует свои эмоции, волю, 

личные проявления характера и т.д. 

5. Культура речи связана с культурой общения. Слово учителя – важнейший инструмент 

воздействия на детей, поэтому к речи педагога выдвигаются следующие требования: а) логичность 

по форме и содержанию; б) правильность (фонетика, грамматика);в) эмоциональная 

выразительность; г) богатство словарного запаса и т.д. 

Политическая культура учителя. 

Нормативный характер этики гражданственности: основные понятия этики гражданственности 

(гражданское общество, гражданин, гражданственность); права и обязанности, свободы и 

ответственность гражданина; понятия равенства и справедливости, чести и достоинства 

гражданина; патриотизм. 

Гражданственность и формы социально-политической активности личности: гражданственность и 

отношение к политической власти (этика сотрудничества и противостояния); конформизм и 

нонконформизм. 

Моральные нормы отношения учителя к своему труду как отражение специфики педагогической 

деятельности: нравственный смысл вопроса о профессиональной пригодности; соответствие 

учителя требованиям современной школы.  

 Тема 3. Профессиональная компетентность педагога 

Понятие деятельности. Происхождение педагогической деятельности. Общая характеристика 

педагогической деятельности. Педагогическая деятельность как особый вид социальной 

деятельности. Педагогическая деятельность как система. Структура педагогической деятельности. 

Функции педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. 

Непрофессиональная и профессиональная педагогическая деятельность. Ценностные 

характеристики педагогической деятельности. Правовые основы педагогической деятельности.  

Понятие компетенции и компетентности. Структура профессиональной компетентности. Виды 

профессиональных компетентностей. Система профессиональных компетенций учителя 

начальных классов. Алгоритм формирования и развития профессиональной компетентности. 

Критерии профессиональной компетентности учителя. Требования к теоретической и 

практической готовности учителя. Требования ФГОС к профессиональной компетентности 

учителя. Профессиональный стандарт педагога. Структура качеств личности учителя. Требования 

федерального государственного образовательного стандарта к личности учителя. Требования к 

личности современного учителя. Взаимодействие учителя с социальной средой. Общие и 

педагогические способности. Я-концепция учителя. 

Тема 4. Культура учебного труда 

Сущность учебной деятельности. Понятие культуры учебной деятельности. Учебная деятельность 

студента как составляющая образовательного процесса. Основные компоненты культуры учебной 

деятельности: мотивационный компонент; когнитивный компонент; организационно-

технологический компонент; гигиенический компонент; эстетический компонент. 

Формы организации учебного труда в вузе: лекции, семинары, самостоятельная работа. Формы 

контроля учебных достижений.  
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 Тема 5. Этика отношений по вертикали 

Отношения «по вертикали»: административные отношения управления и подчинения в 

педагогическом коллективе; роль «человеческих отношений» в административно-деловом 

общении; проблема лидерства и авторитета; принцип социальной справедливости и 

демократичности и их проявление во взаимодействии руководителя с подчиненными в 

педагогическом коллективе. 

Сущность отношений между учителем и администрацией школы. Требования к учителю в его 

отношениях с руководством школы. Требования к администрации в их отношениях к учителю. 

Авторитет руководителя школы и пути его формирования.  

Тема 6. Этика отношений по горизонтали 

Отношения в системе «учитель – учащийся»: общение «по вертикали»; переход от субъект-

объектных к субъект-субъектным отношениям в общении педагога и учащихся в условиях 

демократизации общества и гуманизации образования; установки учителя и учащихся. 

Принципы гуманизма и демократизма как основа отношений в системе «учитель – учащийся»: 

доброжелательность, доверие и толерантность к взглядам и личности учащегося; умение 

управлять своими чувствами, воспитание в себе положительного отношения, чувства любви к 

ученикам; недопустимость неприязни и равнодушия в общении с учениками. 

Характер официальных и неофициальных отношений учителя и учащихся, конфликтные ситуации 

и пути их преодоления. 

Этика отношений в системе «учитель – родители». 

Особенности взаимоотношений учителя и родителей учащихся: типичные противоречия; 

нравственные основы педагогического сотрудничества между родителями и учителями по 

воспитанию и обучению детей; нравственные нормы, регулирующие взаимоотношения и 

родителей учащихся. 

Этика отношений в системе «учитель – педагогический коллектив». 

Специфика взаимоотношений в педагогическом коллективе: сложности в  оценке педагогического 

труда и их последствия; проблема «неравенства» в педагогическом коллективе; проблема 

педагогического авторитета и мастерства; проблема критики в педагогическом коллективе; 

общение с молодыми коллегами. 

Субъективные факторы, влияющие на микроклимат в педагогическом коллективе: разница в 

уровне общей профессиональной культуры, во взглядах и убеждениях; обостренная потребность 

педагогического авторитета.  

Тема 7. Профессиональное образование, самообразование и самовоспитание  
Система педагогического образования РФ. Целевые ориентации системы многоуровневого 

педагогического образования. Уровни педагогического образования. Структура подготовки 

педагогических работников. Развитие личности учителя в системе педагогического образования. 

Карьера педагога. 

Сущность профессионального самовоспитания и самообразования педагога. Этапы 

профессионального становления и развития педагога. Самообразование студентов в высшей 

школе как предпосылка активной профессиональной деятельности и необходимое условие ее 

эффективности. Профессионально-личностное самосовершенствование учителя. Формирование 

навыка публичного выступления 

Семинарские занятия 

Занятие 1. 

Тема. Проблемы профессиональной этики в истории русской педагогической мысли 

План: 

 

1.Каковы основные истоки становления этических традиций на Руси? 

2.Кто из отечественных ученых обращал внимание в своих работах на этику учителя, каковы их 

основные мысли в данной области? 

3.Влияние каких положений западных ученых-педагогов ощутимо в отечественной педагогике? 

4.Творческая природа труда учителя. 
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4.   Перспективы развития педагогической профессии.  

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; самостоятельная работа 

студента. 

 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Подберите   высказывания   известных   людей,   пословицы   и   поговорки,   которые 

свидетельствуют о том, что в общественном сознании людей с древних времен утвердилось 

представление о высоком предназначении учителя и педагогической деятельности (не менее 10). 

4.   Подготовьте эссе на одну из тем: «Мой идеал учителя», «Изучение Педагогической этики в 21 

веке в педагогическом вузе – это необходимость или ...? 

», «Учитель XXI века» и др. 

5.   Законспектируйте требования Сухомлинского В.А. к хорошему учителю, изложенные в книге 

«Павлышская средняя школа» 

 

 

Занятие 2. 

Тема. Профессионально-этические требования к современному учителю. 

 

План: 

1. Специфика педагогической деятельности, обусловленная предметом педагогического 

труда. 

2. Проблема ответственности учителя. 

3. Творчество в работе учителя. 

4. Соответствие учителя требованиям современного общества и школы. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; самостоятельная работа 

студента. 

 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

    

 

Занятие 3-4. Имидж современного педагога 

План: 

1.   Роль имиджа в педагогической деятельности учителя, его функции. 

2.   Визуальный облик учителя - эстетическая сторона имиджа. 

3.   Внутренний образ педагога. 

4.   Менталитет учителя. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; деловая игра, 

самостоятельная работа студента. 

 

Подготовка к семинару: 

1. Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Опишите, как Вы представляете себе учителя, имеющего оптимальный имидж. 

3. Подготовьте игры и упражнения, способствующие формированию имиджа (мимика, 

пантомимика,   контроль   и   коррекция   моды,   осанка,   техника   речи,   управление 

эмоциональным состоянием и др.) 

4. Защитите образец (рисунок, фотографию) эстетически выразительной одежды учителя с 

разным целевым назначением (урок, отдых и т.д.). 
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5. Составьте картотеку статей по данной теме из периодических изданий. 

 

Занятие  5. Педагогическое мастерство. Педагогическая техника    

План: 

1.   Педагогическое мастерство, его компоненты. 

2.   Условия овладения педагогическим мастерством. 

3.   Педагогическая техника. 

4.   Практикум. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; упражнения. 

 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Проведите   самооценку   коммуникативных   и   организаторских   способностей   по методике 

В.В.Синявского и Б.А.Федоришина. Сделайте выводы. 

3. Подготовьте игры и упражнения, способствующие формированию педагогической мастерства,   

педагогической   техники   (релаксация,   внимание,   наблюдательность, воображение, 

коммуникабельность).  

4. Подберите тесты на определение компонентов педагогического мастерства, педагогической 

техники. Апробируйте их на себе. Сделайте выводы. 

 

Занятие  3-4. Деловой этикет    

План: 

1.Понятие и предназначение этикета. 

2. этикет как внешнее проявление внутренней культуры личности.  

3.Основные принципы и нормы этикета. 

4.Внешний вид и манеры поведения учителя.  

5.Дикция, мимика, жесты, культура движений педагога. 

6. Этикет в официальных и неофициальных мероприятиях: официальные приемы; правила 

поведения; культура в одежде 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; упражнения. 

 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Подготовьте игры и упражнения, способствующие дикции, культуры движений педагога. 

 

Занятие  -6. Культура общения    педагога 

План: 

1.  Культура общения в профессиональной деятельности учителя.  

2. Формально и неформальное общение учителя с учащимися. 

3. Нравственные основы, моральные принципы и нормы общения. 

4. Культура общения: понятие, признаки, структура. 

5. Диалог как основная форма общения. Умение слушать и вести диалог. 

 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; упражнения. 

 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Подготовьте игры и упражнения, способствующие развитию культуры общения педагога 

 

Занятие  7-8. Педагогический такт 

План: 

1.  Педагогический такт как форма реализации педагогической морали. 
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4.   Анализ ситуаций и решение задач по проблеме педагогического такта. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; самостоятельная работа 

студента. 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Разработайте 10 правил «Этического кодекса педагога». 

3.  Прочитайте статью В.А. Сухомлинского «Письмо о педагогической этике». Устно 

сформулируйте свое отношение к прочитанной ситуации. Ответьте на следующие вопросы: 

 В чем Вы видите главную причину случившегося? 

 Согласны ли Вы с Верой Андреевной? 

 Что бы Вы предприняли на ее месте? 

 Какие принципы педагогического такта были нарушены учителем? 

 Что,  на  Ваш  взгляд,  положительно  повлияет  на  Анатолия  в  его  стремлении 

возвратиться в школу? 

 Какие советы дали бы Вы таким педагогам на будущее? 

4.   Проведите  ретроспективный   анализ   фактов  Вашей   школьной   жизни,   приведите 

примеры   из   педагогической   литературы.   Соотнесите   позитивные   и   негативные действия 

учителя с точки зрения требований педагогической этики. 

5. Составьте библиографический список  журнальных статей (не менее 5) по данной теме (См. 

журналы  «Педагогика», «Воспитание школьников», «Народное образование» «Классный 

руководитель» и др. 

 

Занятие  9-10. Культура учебного труда 

План: 

1. Формирование культуры учебной деятельности будущего учителя. 

2. Гигиена умственного труда.  

3. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. 

4. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Диагностика работоспособности. 

5. Упражнение «Oдин день из жизни cтудента»  

6. Продукты учебной деятельности, их качество. Грамотность как критерий образованности.  

7. Скоростное чтение. Приемы. 

8. Технология подготовки устного выступления. Техника речи. 

9. Методические рекомендации по конспектированию, составлению планов, тезисов, выписок, 

реферированию 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; деловая игра, 

самостоятельная работа студента.   

  Упражнение «Oдин день из жизни cтудента»  

Цель: сплoчение гpуппы. 

Время: 40 мин. 

Матеpиалы: бумага, цветные каpандаши, ручки, краски. 

Ход упражнения 

Участникам предлагается наpисовать обычный студенческий день, каждый опpеделяет для 

себя что именно он будет pисовать. Участникам предлагается полная свобода выбора. Главная 

задача – договоpиться между собой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лeгко ли вам было работать совмeстно? 

2. Какие чувcтва вы испытывали, выполняя данное заданиe? 

3. Приходилоcь ли вам подчинятьcя, уступать? 
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4. Как вы считаeте, удалось ли вам нариcовать день из жизни студента? 

5. Хотелось ли вам что-либо изменить либо добавить? 

6. Похож ли ваш нaстоящий день с нарисовaнным? 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.  Составьте памятки по конспектированию, составлению планов, тезисов, выписок, 

реферированию 

2. Проверьте скорость чтения. 

 

Занятие  11-12. Этика отношений по вертикали 

План: 

1. Административные отношения управления и подчинения в педагогическом коллективе. 

2. Принципы социальной справедливости и демократичности и их проявление во взаимодействии 

руководителя с подчиненными в педагогическом коллективе 

3. Сущность отношений между учителем и администрацией школы. 

4. Требования к учителю в его отношениях с руководством школы. 

5. Требования к администрации в их отношениях к учителю. 

3. Деловая беседа: правила подготовки и особенности проведения. 

4. Деловое общение с подчиненными. 

5. Деловое общение с руководством. 

6. Формы управления. 

7. Авторитет руководителя школы и пути его формирования 

 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; деловая игра 

«Руководитель», самостоятельная работа студента.   

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.  Составьте формы  отдачи приказа. 

 

Занятие  13-14. Этика отношений по горизонтали. Отношения в системе «учитель – 

учащийся» 

План: 

1. Принципы гуманизма и демократизма как основа отношений в системе «учитель – 

учащийся». 

2. Характер официальных и неофициальных отношений учителя и учащихся. 

3.  Конфликтные ситуации и пути их преодоления.  

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; игровые упражнения 

самостоятельная работа студента.   

Упражнение «Шаг навстречу» 

Цель: развить умение студентов делать комплимент, говорить приятное. 

Количество участников: до 15-20 человек. 

Время проведения: 30-40 минут. 

Ход занятия: 

Педагог просит двух студентов (это в данном случае важно) выйти к доске и стать лицом друг к 

другу с разных сторон. 

Затем педагог дает им следующее задание: сделать шаг навстречу друг другу и сказать что-либо 

приятное. Студенты шагают до тех пор, пока не приблизятся друг к другу.  

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 
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Занятие  15-16. Этика отношений по горизонтали. Отношения в системе «учитель – 

родители» 

План: 

1. Особенности взаимоотношений учителя и родителей учащихся. 

2. Нравственные основы педагогического сотрудничества между родителями и учителями по 

воспитанию и обучению детей. 

3. Нравственные нормы, регулирующие взаимоотношения и родителей учащихся.  

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; игровые упражнения 

самостоятельная работа студента.   

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Занятие  17. Этика отношений по горизонтали. Отношения в системе «учитель 

педагогический коллектив» 

План: 

1. Специфика взаимоотношений в педагогическом коллективе. 

2. Проблема «неравенства» в педагогическом коллективе. 

3. Проблема критики в педагогическом коллективе. 

4.  Субъективные факторы, влияющие на микроклимат в педагогическом коллективе. 

5. Педагогический авторитет. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; игровые упражнения 

самостоятельная работа студента.   

Подготовка к семинару: 

1. Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Подготовьтесь к дискуссии:  «Интеллигентный человек- какой он?» 

 

Занятие  18. Профессиональное образование, самообразование и самовоспитание 

План: 

1. Психолого-педагогические основы самовоспитания. 

2. Пути и средства самовоспитания. Программа самовоспитания. 

3. Самовоспитание в системе подготовки будущего учителя. 

4. Самопознание как предпосылка самообразования. 

5. Самостоятельная работа – высшая форма учебной деятельности 

6. Формирование положительных мотивационных установок на профессиональное 

самосовершенствование. Диагностика профессиональной мотивации. 

7. Профессиональная карьера. 

8. Профессиональные деформации. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; игровые упражнения 

самостоятельная работа студента. 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Продумайте программу личностного и профессионального самовоспитания. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  
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Таблица 3 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  Профессиональная этика 

педагога 
Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий 

подход при подготовке, связность и 

логичность изложения информации, 

умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в оформлении и 

структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие 

темы в содержании, отсутствие 

самостоятельности при подготовке, 

использование ограниченного 

количества источников, отсутствие 

логических выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется 

в виде процента успешно выполненных 

заданий. После чего переводится в 

систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% 

правильных ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% 

правильных ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% 

правильных ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных 

ответов) 
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Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 
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 Профессиональная 

культура педагога  
Коллоквиум.  
Критерии оценки: 

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. 

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.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): 

незнание программного материала; при 

ответе возникают ошибки; затруднения 

при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 

– 10. 

 

3  Профессиональная 

компетентность педагога 
Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий материалов 

и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших 

приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании и 

оформлении портфолио ярко 
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проявляются оригинальность и 

творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и 

оформлении портфолио недостаточно 

выражены оригинальность и 

творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из остальных 

категорий и  творчество в оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

4  Культура учебного труда Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной 

информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос. Но 

содержание и форма предполагаемых 

отчетов по запросу имеют отдельные 

неточности, информация недостаточно 
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полная. 

2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно глубокое 

изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

5  Этика отношений по 

вертикали. 

 

6  Этика отношений по 

горизонтали 

Тренинг 

Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что 

предлагает тренер, факты, навыки, 

принципы были усвоены участниками, 

они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении 

поведения, цель тренинга достигнута 

полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что 

предлагает тренер, основные факты, 

навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали 

способность в какой-то степени 

пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники 

тренинга принимают все, что 

предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, 

выученное на тренинге проявляется 

частично, цель тренинга достигнута 

частично. 

0 баллов – участники не 

принимают то, что предлагает тренер, 



18 

 
проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 5. 

 

7  Профессиональное 

образование, 

самообразование и 

самовоспитание 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 2 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность 

использования презентации: 0 - доклад 

не сопровождается презентацией; 1 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 2 - 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - презентация 

плохо структурирована или не 

выдержан дизайн; 2 - презентация 

хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- 

ключевые моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 - 

обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 

0 - докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от регламента; 

2- регламент соблюден. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 15. 
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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 экзамен. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет, задачи и методы исследования педагогической этики. 

2. Категории педагогической этики: справедливость, педагогический долг, честность, 

достоинство, совесть. 

3. Основные принципы педагогической этики: гражданственность и патриотизм, 

профессиональная самоотверженность, гуманизм, оптимизм. 

4. Нравственное сознание учителя: взгляды и этические знания, убеждения, нравственные 

чувства. 

5. Этико-педагогические идеи в истории зарубежной социальной и педагогической мысли. 

6. История становления этических традиций на Руси. 

7. Особенности педагогического труда. 

8. Условия педагогического труда. 

9. Нравственные требования к выбирающему профессию учителя. 

10. Профессионально-этические требования к современному учителю. 

11. Коммуникация как основная форма выражения педагогической этики. 

12. Модели межличностной коммуникации. 

13. Механизмы успешной коммуникации. 

14. Отношения в системе «учитель – ученик»: уважение к личности ученика. 

15. Отношения в системе «учитель – ученик»: ориентация на положительные отношения и 

чувства. 

16. Отношения в системе «учитель – ученик»: любовь и / или уважение ученика учителем – 

норма взаимодействия. 

17. Отношения в системе «учитель – родители»: сотрудничество и причины противоречий. 

18. Отношения в системе «учитель – родители»: воспитание у детей уважение к родителям. 

19. Отношения в системе «учитель – педагогический коллектив»: специфика моральной 

регуляции в педагогическом коллективе. 

20. Отношения в системе «учитель – педагогический коллектив»: принципы и нормы 

отношений «по горизонтали». 

21. Отношения в системе «учитель – руководители школы»:  общие требования и морально-

этические аспекты деятельности руководителя. 

22. Отношения в системе «учитель – руководители школы»: отношения «по вертикали». 

23. Общение как нравственная ценность: сущность и предназначение. 

24. Культура и антикультура общения. 

25. Педагогический такт. 

26. Этикет, основные нормы и принципы. 

27. Правила этикета для конкретной ситуации. 

28. Этикетная культура в одежде учителя. 

29. Основные виды педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности. 

30. Функции педагогической деятельности. 

31. Ценностные характеристики педагогической деятельности.  

32. Педагогическая деятельность как система. Структура, функции, виды педагогической 

деятельности.  

33. Основные противоречия педагогической деятельности. 

34. Профессиональная, педагогическая, профессионально-педагогическая культура учителя. 

35. Взаимосвязь общей и педагогической культуры. 
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36.  Особенности подготовки педагогических кадров на современном этапе. 

37.  Самооценка в структуре «Я-концепция». 

38.  Задачи и содержание профессионального самовоспитания. 

39.  Этапы профессионального становления педагога. 

40.    Специфика педагогического образования на современном этапе. 

41.   Основные организационные формы обучения студентов педагогических вузов. 

42.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего педагогического 

образования.  

43.  Профессиональное развитие учителя в системе непрерывного педагогического 

образования.  

44. Профессиональное самовоспитание учителя: пути и средства. 

45.  Профессиональный стандарт педагога.  

46. Основы самообразовательной работы будущего учителя.  

47.  Профессиональная компетентность педагога. 

48.  Педагогическое мастерство и педагогическая техника. 

49. Требования к личности учителя.  

50. Учитель как субъект педагогической деятельности. Типология учителей. 

 

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 - 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: возможности 

образовательной среды,  

понимает значимость 

обучения, имеет высокий 

уровень мотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности    

Тест 

Кейс 

грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

социальной 

значимости 

педагогической 

профессии  

Умеет: использовать учебно-

воспитательный процесс для 

достижения обучающимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

Реферат 

Портфолио 

подбирает  и 

анализирует 

информацию  о 

возможностях 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов и, имеет 

собственную 

позицию по 

отношению к 

педагогической 

деятельности. 

2. ПК-6: 

Готовностью к 

взаимодействию 

Знает:   имеет систему 

знаний о  педагогическом 

взаимодействии 

Доклад  

мультимедийной 

презентацией 

анализирует и 

применяет знания 

основ 
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с участниками 

образовательного 

процесса. 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Умеет:   реализовывать в 

профессиональной 

деятельности основные 

принципы  взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Тренинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллоквиум 

Информационный 

поиск 

 способны  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать, 

все выученное 

проявляется в 

изменении 

поведения, общение 

происходит на 

основе 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры. 

Грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса.. 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Барышева, А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / А.Д. 

Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. 

(ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-095-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/375870 

2.Сидоров, П. И. Деловое общение: Учебник для вузов / П.И. Сидоров, М.Е. Путин, И.А. 

Коноплева; Под ред. П.И. Сидорова. - 2-e изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 384 с.: ил.; . 

- (Высшее образование). ISBN 978-5-16-003843-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/196235 

3. Мишаткина, Т.В.  Педагогическая этика [Текст] : учеб.пособие для вузов / Т. В. Мишаткина. - 

Ростов н/Д : Феникс ; Мн. : Тетра Системс, 2004. - 304 с. – 14 экз. 

4. Этика : учеб. пособие / А.М. Руденко, В.В. Котлярова, М.М. Шубина [и др.] ; под ред. А.М. 

Руденко. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 228 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/22311. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766750 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-

2http://znanium.com/go.php?id=525397 

2. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). - 

URL: http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html 

3. Резник С.Д. Студент вуза. Технологии обучения и профессиональной карьеры[Текст] : 

учеб.пособие / С.Д. Резник.- М.: Инфра-М, 2009.- 512 с. (10 экз.) 

https://znanium.com/catalog/product/375870
https://znanium.com/catalog/product/196235
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766750
http://znanium.com/go.php?id=525397
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
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4. Шелестова Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615369 
 

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)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено 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/go.php?id=615369
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Захаров Антон Викторович. Педагогический контроль в учебном процессе. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра представления о современных средства 

педагогического контроля в системе школьного образования. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными средствами педагогического 

контроля в системе школьного образовании опираясь на методологические и теоретическиеего 

основы. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть основные вопросы относительно понятия о качестве образования; оценке 

результатов обучения как элемента управления качеством; традиционных и новых средств 

оценивания результатов обучения. 

2. Определить теоретические и методические основы применения мониторинга и 

рейтинговой системы оценивания результатов обучения в современном образовательномпроцессе 

школы.  

3. Развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по основному 

предмету. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

курсы по выбору учебного плана Б1. В.ДВ «Педагогический контроль в учебном процессе». 

Для освоения дисциплины «Педагогический контроль в учебном процессе» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом)», «Практическая педагогика», «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетенции)» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются базовые представления о теоретических и практических 

знаниях в области нормативно-правого и экономического регулирования деятельности с 

использованием продуктивных педагогических технологий. 

  

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 подходы к реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

реализации образовательных 

программ по учебным предметам 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

- Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, активно их 
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обучения и диагностики включает в образовательный 

процесс 

Умеет распознавать 

эффективные современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, активно включая их 

в образовательный процесс 

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 возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Умеет использовать 

возможности образовательной 

среды 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 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

9семестр 

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 - - 
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занятия по подгруппам 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

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. Понятие о 

качестве 

образования. 

Оценка 

результатов 

обучения как 

элемент 

управления 

качеством. 

Традиционные и 

новые средства 

оценивания 

результатов 

5 2 3 -  
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обучения 

2. Мониторинг. 

Рейтинговая 

система 

оценивания 

результатов 

обучения. 

Портфолио 

обучающихся 

6 3 3 -  

3. История развития 

системы 

тестирования за 

рубежом и в 

России 

4 2 2 -  

4. Педагогические 

тесты и их 

классификация 

5 3 2 -  

5. Типы, формы и 

виды тестовых 

заданий 

4 2 2 -  

6. Основные этапы 

разработки 

педагогического 

теста 

4 2 2 -  

7. Проведение 

пробного 

тестирования. 

Показатели 

качества тестов 

4 2 2 -  

8. Тест, 

спецификация, 

инструкция 

4 2 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 10 - 0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Понятие о качестве образования. Оценка результатов обучения как элемент 

управления качеством. Традиционные и новые средства оценивания результатов обучения 
Система управления качеством образования. Механизмы совершенствования качеством 

образования. Виды знаний в системах «поддерживающего» и «опережающего» образования. 

Педагогическая технология. Традиционная педагогическая технология. Современная 

педагогическая технология. 

 

Тема. Мониторинг. Рейтинговая система оценивания результатов обучения. 

Портфолио обучающихся 

Мониторинг. Рейтинг. Портфолио обучающихся. 

 

Тема. История развития системы тестирования за рубежом и в России 
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Френсис Гальтон. Принципы тестирования, сформулированные Ф. Гальтоном. Требования 

к проведению тестирования (Мак-КинКеттелл). Шкала Бине-Симона. С.М. Василейский 

«Введение в теорию и технику психологического, педагогического и психотехнического 

исследования».   

 

Тема. Педагогические тесты и их классификация 

Тест. Отличие теста от других форм контроля. Классификация педагогических тестов. 

Подходы к разработке тестов.  

 

Тема. Типы, формы и виды тестовых заданий 

Типы: открытые, закрытые. Формы: дополнения, свободного изложения, альтернативных 

ответов, множественного выбора, восстановления соответствия, восстановления 

последовательности. Виды: вербальные (стандартизированные, индивидуально-ориентированные), 

невербальные (статические, динамические), фиксированные, переменные (случайные, с обратной 

связью). Требования к заданиям с выбором ответов.  

 

Тема. Основные этапы разработки педагогического теста 

Основные этапы разработки педагогического теста. Определение целей тестирования. 

Таксономия целей Б.С.Блума. Таксономия когнитивных и аффективных целей М.В. Кларин. 

Классификация целей обучения. Конкретизированные цели обучения. Планирование содержания 

теста. Разработка спецификации теста. Составление тестовых заданий. Экспертный анализ 

содержания и формы тестовых заданий.  

 

Тема. Проведение пробного тестирования. Показатели качества тестов 

Цели пробного тестирования. Сбор и статистическая обработка результатов тестирования. 

Характеристика тестовых заданий. Трудность тестовых заданий. Анализ качества дистракторов в 

заданиях закрытой формы. Дискриминативность тестового задания. Оценка надежности теста.  

Способы повышения надежности теста. Валидность.   

 

Тема. Тест, спецификация, инструкция 

Формытестовых заданий, разбор типичных ошибок. Спецификация теста. Разработка 

инструкций для тестирующего и тестирующихся. Самостоятельная работа: разработка 

спецификации для теста по любой дисциплине школьной программы. 

 

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. Понятие о качестве 

образования. Оценка 

результатов обучения как 

элемент управления 

качеством. Традиционные и 

новые средства оценивания 

результатов обучения 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - 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: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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2. Мониторинг. Рейтинговая 

система оценивания 

результатов обучения. 

Портфолио обучающихся 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - 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: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. История развития системы 

тестирования за рубежом и в 

России 

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. 



12 

 
4. Педагогические тесты и их 

классификация. 

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. Типы, формы и виды тестовых 

заданий 

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. Основные этапы разработки 

педагогического теста 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - 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: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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7. Проведение пробного 

тестирования. Показатели 

качества тестов 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - 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: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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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. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

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

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие о качестве образования.  

2. Оценка результатов обучения как элемент управления качеством.  

3. Традиционные и новые средства оценивания результатов обучения 

8. Тест, спецификация, 

инструкция 

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. Мониторинг.  

5. Рейтинговая система оценивания результатов обучения.  

6. Портфолио обучающихся. 

7. История развития системы тестирования за рубежом и в России. 

8. Педагогические тесты и их классификация. 

9. Типы, формы и виды тестовых заданий. 

10. Основные этапы разработки педагогического теста. 

11. Проведение пробного тестирования.  

12. Показатели качества тестов. 

13. Тест, спецификация, инструкция. 

14. Современная теория конструирования тестов. 

15. Стандартизация теста и интерпретация результатов тестирования. 

16. Экспертиза.  

17. Разработка бланка теста. 

18. Работа с матрицей результатов тестирования. 

19. Единый Государственный Экзамен, его компоненты, технология проведения, 

шкалирование и интерпретация результатов. 

20. Организационно-техническое обеспечение 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 подходы к реализации 

образовательных программ 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

реализации образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов.  

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

Реализует 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

2. ПК-2 

Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, активно их 

включает в образовательный 

процесс. Умеет распознавать 

эффективные современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики, 

активно включая их в 

образовательный процесс. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

Использует 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

образовательном 

процессе 

3. ПК-4 

Способностью 

использовать 

Знает возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

Использует 

возможности 

образовательной 
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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 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. Умеет 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

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:  

1. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

2. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст 

: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/975782 

3.  Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 

с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028598 

4. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 
 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология :учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович; 

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика :учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

И.Н. Емельянова. - М. :Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

:учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 

2008. - 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. 

:Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/516710
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6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. :Юрайт, 2009. - 540 с.  -50 

экз. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз. 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 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) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено 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. 


