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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Физическая география материков и океанов» 

является познание общих планетарных и крупных региональных закономерностей 

возникновения, развития, распространения и хозяйственного освоения ландшафтов, а 

также выработка у будущих специалистов-географов представлений о направлениях и 

интенсивности хозяйственной трансформации ландшафтов в различных природных 

структурах суши земного шара, и о тех последствиях, которыми сопровождаются 

антропогенные перестройки. 

Задачи дисциплины: 

анализ различных природных факторов, формирующих разнообразие современных 

ландшафтов материков; 

умение выявлять зонально-поясную структуру материков, их современные 

ландшафты; 

определять специфику ландшафтов, используя при этом основную концепцию 

комплексной физической географии о сложной, многоуровневой структуре 

географической оболочки, состоящей из взаимосвязанных и иерархически соподчиненных 

целостных природных и антропогенных комплексов; 

ознакомление будущих специалистов с природно-ресурсным потенциалом крупных 

регионов суши и Мирового океана, его современным освоением и перспективами 

будущего использования. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая география материков и океанов» 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 материков и 

океанов» является основой для изучения дисциплин «Экономическая и социальная 

география зарубежных стран», «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 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

природно-зональные 

закономерности компонентов 

географической оболочки; 

влияние тектонического и 

геологического строения на 

формирование рельефа на 

примере любого материка или 

физико-географической страны; 

климатообразующие факторы и 

их влияние на формирование  

климата материков и физико-

географических стран и 

областей; 

закономерности распределения 

гидрологической сети и 

почвенно-растительного 

покрова на материках; 

флористическое и 

зоогеографическое 

районирование материков, 

представителей флоры и фауны; 

физико-географическое 

районирование материков. 

Умеет: 

делать сравнительный анализ; 

проводить анализ тематических 

карт; 

сопоставление тематических 

карт и выявление на их основе 

географических 

закономерностей; 

построение комплексного 

географического профиля; 

построение и анализ 

климатограмм; 

Составлять комплексную 

географическую характеристику 

отдельных физико-

географических регионов и 

материков в целом.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

6 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 
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Лекции 22 22 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

32 32 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен 

 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

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

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

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

6 семестр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-20 

Практические работы 1-20 

Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-20 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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ти
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 4 2  2  

2. Европа 8 4  4  

3 Азия 8 4  4  

4 Австралия 6 2  4  

5 Океания 6 2  4  

6 Африка 6 2  4  

7 Северная Америка 6 2  4  

8 Южная Америка 6 2  4  

9 Антарктида 4 2  2  

10 Консультация перед экзаменом     2,0 

11 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 22  32 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Введение. Объект и предмет физической географии материков и океанов. Общее 

представление о материках и океанах Географические зональные и азональные 

закономерности формирования и развития, природных аквальных и территориальных 

комплексов высших рангов. Принципы их комплексной характеристики. Структура и 

содержание характеристики океанов и материков. Принципы физико-географического 

районирования океанов и материков. 

Регионально-географическая характеристика материков. 

Основные этапы формирования природы материков. 

Строение поверхности материков. Морфоструктурные и морфоскульптурные особенности 

материков. Климат материков. Факторы формирования климата материков. 

Характеристика климата по сезонам года. Климатические рекорды. Внутренние воды 

материков. Гидрографическая сеть материков. Главный водораздел, характеристика рек и 

озер. Подземные воды. Ледники. 

Органический мир материков. Флористическое и зоогеографическое районирование 

материков. Основные представители растительного и животного мира. Эндемики. 

Природные ресурсы материков. Региональные аспекты глобальных экологических 

проблем. 

Дифференциация материков на крупные природные регионы. 

Влияние природных условий на человека. 

Региональные проблемы взаимодействия природы и общества. 

 

Лабораторные работы  

Примерные темы: 

1. Особенности географического положения Европы. Этапы формирования территории 

Европы. 

2. Рельеф и полезные ископаемые Европы. 

3. Климат Европы. 

4. Почвенно-растительный и животный мир Европы. 

5. Физико-географическое районирование Европы. 

6. Морфоструктурные и морфоскульптурные особенности Азии. 

7. Климат Азии. 

8. Гидрографическая сеть Азии. 

9. Морфоструктурные и морфоскульптурные особенности Африки. 

10. Климат Африки. 

11. Внутренние воды Африки. 

12. Органический мир Африки. Географические пояса и зоны. 
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13. Физико-географическое районирование Африки. 

14. Физико-географическая характеристика Сахары. 

15. Велике Африканские озера. 

16. Физико-географическая характеристика Атласской горной страны. 

17. Географическое положение Северной Америки. Типы берегов. 

18. Климат Северной Америки. 

19. Великие Американские озера. 

20. Сравнительная характеристика Центральных и Великих равнин Северной Америки. 

21. Географическое положение и особенности формирования Южной Америки. 

22. Климат Южной Америки. 

23. Внутренние воды Южной Америки. 

24. Органический мир Южной Америки. 

25. Физико-географическая характеристика Амазонии. 

 

Лабораторная работа №1 

Тема: Особенности географического положения Европы. Этапы формирования 

территории Европы. 

План: 

1. Определение координат крайних точек Европы. 

2. Определение протяженности с севера на юг и с запада на восток (различными 

способами). 

3. Характеристика течений омывающих берега Европы. 

4. Анализ тектонических структур лежащих в основании Европы. 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Рельеф и полезные ископаемые Европы 

План. 

1. Сопоставление тектонической и морфоструктурной карты. 

2. Выявление закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

3. Заполнение таблицы. 

4. Заполнение контурной карты «Полезные ископаемые Европы». 

Лабораторная работа №3 

Тема: Климат Европы 

План: 

1. Изучение климатообразующих факторов, составление схемы. 

2. Построение климатограмм. 

3. Анализ климатограмм. 

 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Почвенно-растительный и животный мир Европы 

План: 

1. Изучение карт флористического и зоогеографического районирования. 

2. Используя литературные источники выявление этапов формирования 

органического мира. 

3. Определение основных представителей растительного и животного мира. 

4. Заполнение таблицы. 

 

Лабораторная работа № 5 

Тема: Физико-географическое районирование Европы 

План: 

1. Анализ тематических карт. 

2. Составление карты физико-географические страны Европы. 
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Лабораторная работа № 6 

Тема: Морфоструктурные и морфоскульптурные особенности Азии 

План: 

1. Анализ и сопоставление карт: тектонической, морфоструктурной и 

морфоскульптурной. 

2.  Заполнение таблицы. 

 

Лабораторная работа № 7 

Тема: Климат Азии 

План: 

1. Анализ климатической карты. 

2. Выявление климатоообразующих факторов. 

3. Составление характеристики климата отдельных регионов Азии. 

 

Лабораторная работа № 8 

Тема: Гидрографическая сеть Азии 

План: 

1. Определение водоразделов Азии. 

2. Определение типов питания рек Азии. 

3. Составление характеристики рек Азии. 

4. Составление характеристики озер Азии. 

 

Лабораторная работа № 9 

Тема: Морфоструктурные и морфоскульптурные особенности Африки  

План: 

1. Сопоставление тектонической и морфоструктурной карты. 

2. Выявление закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

3. Выявление закономерностей распространения морфоскульптур. 

4. Заполнение таблицы 

 

Лабораторная работа № 10 

Тема: Климат Африки 

План: 

1. Анализ климатической карты. 

2. Построение климатодиаграмм некоторых пунктов Африки. 

3. Анализ климатограмм. 

 

Лабораторная работа № 11 

Тема: Внутренние воды Африки  

План: 

1. Определение водоразделов Африки. 

2. Определение типов питания рек Африки. 

3. Составление характеристики рек Африки. 

4. Составление характеристики озер Африки. 

 

Лабораторная работа № 12 

Тема: Органический мир Африки. Географические пояса и зоны. 

План: 

1. Изучение карт флористического и зоогеографического районирования. 

2. Используя литературные источники выявление этапов формирования 

органического мира. 
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3. Определение основных представителей растительного и животного 

мира. Эндемики. 

4. Заполнение таблицы. 

 

Лабораторная работа № 13 

Тема: Физико-географическое районирование Африки 

План: 

1. Анализ тематических карт. 

2. Составление карты «Физико-географическое районирование Африки». 

 

Лабораторная работа № 14 

Тема: Физико-географическая характеристика Сахары 

План: 

1. Сахара – величайшая тропическая пустыня земного шара. Ее положение на 

материке. 

2. Черты пустынных ландшафтов. 

3. Сахара – творение климата. Причины экстрааридности климата зоны 

тропических пустынь. Региональные климатические различия. 

4. Типы пустынь в Сахаре: эрги, хамады, реги, сериры. 

5. Типы морфоструктурного рельефа и характерные морфоскульптурные 

комплексы. 

6. Особенности стока. Вади. 

7. Особенности органического мира, обусловленные аридностью климата. 

8. природные ресурсы Сахары и особенности их использования. 

9. Сахара и человек. Оазисы. Антропогенное изменение природы. 

 

Лабораторная работа № 15 

Тема: Великие Африканские озера 

План: 

1. Анализ статистических данных по озерам Африки.  

2. Составление характеристики озер по типовому плану. 

3. Заполнение таблицы. 

 

Лабораторная работа № 16 

Тема: Физико-географическая характеристика Атласской горной страны 

 

План: 

1. Вычертить орографическую схему Атласа. 

2. Составить физико-географическую характеристику Атласской горной страны по 

следующему плану: 

А) особенности географического положения Атласа и его влияние на 

формирование ландшафтов; 

Б) главные особенности орографии Атласских гор и связанные с ними 

внутрирегиональные и ландшафтные различия; 

В) общие региональные черты природы складчатых хребтов средиземноморского 

побережья (Эр-Риф, Телль-Атлас); 

Г) характеристика природы и природных ресурсов полупустнынных внутренних 

плато; 

Д) особенности формирования природы южной зоны горных хребтов (Высокий 

Атлас, Сахарский Атлас, Антиатлас); 

Е) природные ресурсы Атласа и проблемы их рационального использования. 
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Методические указания: Орографическая схема Атласских гор 

выполняется тушью (черной гелевой ручкой) на отдельном листе в тетради или на кальке. 

Физико-географическая характеристика Атласа выполняется письменно на основе анализа 

литературы и тематических карт. Главное внимание следует обращать не  на анализ 

отдельных природных компонентов, а на те существенные признаки, которые определяют 

индивидуальность и неповторимые черты природы данного региона и отличает его от 

других, ему аналогичных. Так важно показать, что Атлас является переходной зоной от 

средиземноморских ландшафтов к типично сахарским и в связи с особенностями 

орографии характеризуется ярко выраженной контрастностью природы. Поэтому 

характеристику в данном случае давать не по всему региону в целом, а по его отдельным 

частям, выделяя северные складчатые горные хребты, область внутренних Высоких плато 

и южную зону горных хребтов. 

При характеристике этих районов необходимо дать оценку природных ресурсов, 

показать характер их использования и проблемы охраны окружающей среды в странах 

Атласского региона. 

К зачету подготовить письменную физико-географическую характеристику 

Атласской горной страны, уметь объяснять причины внутрирегиональных различий. 

 

Лабораторная работа № 17 

Тема: Географическое положение Северной Америки. Типы берегов. 

План: 

1. Определить координаты крайних точек материка. 

2. Определить протяженность материка с севера на юг и с запада на восток. 

3. Составить характеристику течений омывающих берега Северной Америки. 

4. Описать береговую линию материка. Определить типы берегов. 

 

Лабораторная работа № 18 

Тема: Климат Северной Америки. 

План: 

1. Изучение климатообразующих факторов материка, составление схемы. 

2. Построение климатограмм. 

3. Анализ климатограмм. 

4. Построение карты «Климатическое районирование материка» 

 

Лабораторная работа № 19 

Тема: Великие Американские озера. 

План: 

1. Географическое положение и состав озерной системы. 

2. История формирования, происхождение озер. 

3. Морфометрические характеристики озер. 

4. Экологические проблемы и хозяйственное использование озер. 

 

Лабораторная работа № 20 

Тема: Сравнительная характеристика Центральных и Великих равнин Северной 

Америки. 

План: 

1. На основе анализа тематических карт и дополнительной литературы, составить 

сравнительную характеристику Великих и Центральных равнин. 

2. Определить антропогенное воздействие на ландшафты материка. 

3. Заполнить таблицу. 

4. Дать определение термину «Бедленды». 
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Лабораторная работа № 21 

Тема: Географическое положение и особенности формирования Южной Америки. 

План: 

1. Определить координаты крайних точек материка. 

2. Определить протяженность материка с севера на юг и с запада на восток. 

3. Составить характеристику течений омывающих берега Северной Америки. 

4. Описать береговую линию материка. Определить типы берегов. 

 

Лабораторная работа № 22 

Тема: Климат Южной Америки. 

План: 

1. Изучение климатообразующих факторов материка, составление схемы. 

2. Построение климатограмм. 

3. Анализ климатограмм. 

 

Лабораторная работа № 23 

Тема: Внутренние воды Южной Америки. 

План: 

1. Бассейны океанов, главный водораздел 

2. Главные речные системы материка. 

3. Озера материка. 

 

Лабораторная работа № 24 

Тема: Органический мир Южной Америки. 

 

 План: 

1. Анализ почвенной карты. 

2. Сопоставление карты растительности. 

3. Построение почвенно-растительного профиля через материк, с севера на юг. 

4. Определить основных представителей и эндемиков растительного и 

животного мира материка. 

 

Лабораторная работа № 25 

Тема: Физико-географическое районирование Южной Америки. 

План: 

1. Сопоставление тематических карт материка. 

2. Составление карты физико-географического районирования. 

3. Региональный обзор. Сравнительная характеристика Бразильского и 

Гвианского нагорий. По плану: 

А. Географическое положение изучаемых территорий. 

Б. Выявление морфоструктурных и морфоскульптурных особенностей 

нагорий. 

В. Особенности климата нагорий. 

Г. Особенности гидрографической сети. 

Д. Растительные формации. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

Варианты контрольных работ 

 

Контрольная работа 1. 

Вариант 1  
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Тема: Климатические особенности Западной Европы 

1. Общие сведения о территории. 

2. Климатические факторы. 

3. Климатические пояса и области. 

4. Практическая часть: Нанесите на контурную карту климатические пояса и области 

Западной Европы. Составьте графики годового хода температур и осадков по 

метеостанциям, характеризующим основные типы климата. 

 

Вариант 2 

Тема: Физико-географическая характеристика Восточной Азии. 

1. Географическое положение, границы. 

2. Геологическое строение и рельеф. 

3. Климат 

4. Внутренние воды. 

5. Почвенно-растительный покров. 

6. Животный мир. 

7. Внутрирегиональные различия. 

8. Практическая часть: Покажите на контурной карте границы Восточной Азии и 

составляющих ее комплексов более низкого ранга. Нанесите границы климатических 

поясов в пределах этой терриотории. 

 

Вариант 3 

Тема: Сравнительная физико-географическая характеристика Пиренейского и 

Балканского полуостровов. 

Выполните задание на основе анализа тематических карт зарубежной Европы и научной 

литературы по следующему плану: 

1. Географическое положение, границы. 

2. Геологическое строение и рельеф. 

3. Климат 

4. Внутренние воды. 

5. Почвенно-растительный покров. 

6. Животный мир. 

7. Внутрирегиональные различия. 

8. Практическая часть: Покажите на контурной карте Пиренейского и  Балканского 

полуостровов основные орографические элементы, изотермы июля, января, годовое 

количество осадков, основные типы растительности. 

Вариант 4 

Тема: Особенности распределения осадков в Западной Европе. 

1. Общие сведения о территории: положение, границы, краткая физико-

географическая характеристика. 

2. Пространственное распределение осадков. Наиболее засушливые и увлажненные 

территории. 

3. Причины неравномерного распределения и выпадения осадков. 

4. Практическая часть: Нанести на контурную карту изогиеты и основные 

орографические элементы. 

 

Вариант 5 

Тема: Особенности стока и характер речной сети Западной Европы. 

1. Географическое положение, границы. 

2. Особенности распределения гидрографической сети в связи с климатом и 

рельефом. 

3. Основные типы режима и питания рек. 
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4. Хозяйственное значение и использование рек. Проблемы охраны и 

рационального использования вод. 

5. Комплексная характеристика Дуная 

6. Практическая часть: Нанести на контурную карту крупные реки и их притоки, 

основные бассейны покажите цветом. Выполните диаграмму площадей бассейнов, 

годового стока и длины рек Рейна, Одера, Вислы. 

 

Вариант 6 

Тема: Физико-географическая характеристика Фенноскандии 

1. Разнообразность и контрастность природных условий Фенноскандии и причины, 

их обусловившие. 

2. Особенности тектонико-орографического строения территории. 

3. Влияние рельефа на климат и сток. 

4. Особенности высотной поясности. 

5. Внутрирегиональные различия и их причины. 

6. Практическая часть: Нанести на контурную карту границы Феноскандии и 

выделяемых в ее пределах природных комплексов. Составьте профиль высотной 

поясности Скандинавских гор. 

 

Вариант 7 

Тема: Гидрографическая сеть Средиземноморья. 

1. Географическое положение, границы. 

2. Гидрографическая сеть, ее особенности в связи с климатом и рельефом. 

3. Типы питания и режим рек. 

4. Хозяйственное использование рек. Проблемы охраны и рационального 

использования вод. 

5. Практическая часть: Нанести на контурную карту реки и их притоки, разным 

цветом покажите основные бассейны. Выполните диаграмму площади бассейна, годового 

стока и длины р.Тахо. 

 

Контрольная работа 2. 

Вариант 1. 

Тема: Физико-географическая характеристика саванн Африки и Южной Америки. 

1. Особенности географического положения. 

2. Типы климата и его характеристика. 

3. Гидрологическая сеть, особенности стока. 

4. Типы морфоструктуры. 

5. Типы морфоскульптуры. 

6. Типы почв и типы почвообразования. 

7. Типы растительности 

8. Природные ресурсы и их использование. 

9. Черты сходства и различия. 

10. Практическая часть: Нанести на контурную карту саванны Африки и Южной 

Америки; выделите опустыненные, типичные и злаковые саванны, льянос, кампос, 

каатингу и тропические редколесья. 

 

Вариант 2.  

Тема: Физико-географическая характеристика острова Куба. 

1. Основные черты природы острова Куба в связи с его положением в тропическом 

поясе. 

2. Генезис и основные особенности геоморфологического строения. Принадлежность 

к Большим Антильским островам. 
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3. Характеристика тропических ландшафтов, их связь с климатом и 

рельефом. Современное состояние природы. 

4. Характеристика омывающих морей. 

 

Вариант 3.  

Тема: Климатообразующие факторы Северной Америки 

1. Особенности положения материка и своеобразие радиационных и циркуляционных 

климатообразующих факторов. 

2. Сезонные изменения радиационных условий и атмосферной циркуляции и 

связанные с ними особенности режима температур и осадков. 

3. Региональные различия в распределении температур и увлажнения на материке. 

Анализ причин их различий. 

4. Практическая часть: Нанести на контурную карту Северной Америки барические 

центры давления и направления господствующих ветров в зимний и летний период. 

Вычертите изотермы июля и января, отметьте морские течения. Покажите распределение 

среднегодового количества осадков и подпишите горы. 

 

Вариант 4. 

Тема: Климатические пояса и области Австралии. 

1. Основные климатообразующие факторы. 

2. Важнейшие особенности климата. 

3. Характеристика субэкваториального, тропического, субтропического и умеренного 

поясов. 

4. Практическая часть: Нанести на контурную карту Австралии барические центры 

давления и направления господствующих ветров в зимний и летний период. Вычертите 

изотермы июля и января, отметьте морские течения. Покажите распределение 

среднегодового количества осадков и крупные орографические элементы. 

 

Вариант 5. 

Тема: Физико-географическая характеристика Канадского Арктического архипелага. 

1. Специфические черты природы региона, обусловленные островным положением в 

условиях арктического пояса. 

2. Происхождение островов, входящих в состав архипелага, и характеристика их 

современного рельефа. 

3. Причины формирования сурового континентального арктического климата. 

Современное оледенение. 

4. Взаимосвязь современных климатических условий с основными типами рельефа и 

их влияние на формирование ландшафтов арктических пустынь и тундр. 

5. Характеристика водных бассейнов, омывающих архипелаг. 

6. Практическая часть: Нанести на контурную карту острова, входящие в состав 

архипелага. Составьте климатические графики по основным метеостанциям архипелага. 

 

Вариант 6. 

Тема: Особенности стока и характер речной сети Австралии. 

 

1. Географическое положение, границы. 

2. Гидрографическая сеть, ее особенности. 

3. Сток и его связь с климатом. 

4. Типы питания и режим рек. 

5. Комплексная характеристика системы Муррея-Дарлинга. 

6. Хозяйственное использование и проблему охраны рек. 
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Вариант 7. 

Тема: Физико-географическая характеристика Аппалачских гор 

1. Особенности геолого-геоморфологического строения. 

2. Ландшафтные различия между Северными и Южными Аппалачами. 

3. Природные ресурсы и их освоение. 

4. Практическая часть: Выполнить орографическую схему Аппалачей. 

 

Практико-ориентированные задания 

Задание:  

 - Нанести на контурную карту Австралии бассейны Тихого и Индийского океанов, 

области внутреннего стока и области отсутствия поверхностного стока (равнина 

Налларбор).  

 - Составьте графики годового хода метеоэлементов по метеостанциям, характеризующим 

основные типы климата Австралии.  

 

Типовые вопросы для проведения собеседования 

1. Физико-географическая характеристика Мадагаскара. 

2. Физико-географическая характеристика Суданской страны. 

3. Физико-географическая характеристика Конголезской страны 

4. Физико-географическая характеристика Капских гор. 

5. Физико-географическая характеристика Атласской горной страны. 

6. Физико-географическая характеристика Абессомалии. 

7. Физико-географическая характеристика Амазонии. 

8. Физико-географическая характеристика Гвианского нагорья. 

9. Физико-географическая характеристика Бразильского нагорья. 

10. Физико-географическая характеристика Патагонии. 

11. Физико-географическая характеристика Атакамы. 

12. Физико-географическая характеристика высокогорной Пуны. 

13. Основные этапы  формирования природы Южной Америки. 

14. Физико-географическая характеристика Лаврентийской возвышенности . 

15. Физико-географическая характеристика Аппалачей. 

16. Физико-географическая характеристика Центральных равнин. 

17. Физико-географическая характеристика Великих равнин. 

18. Великие Американские озера. 

19. Антропогенное изменение территории прерий Северной Америки. 

20. Оледенения в истории Земли. 

21. Физико-географическая характеристика острова Куба. 

22. Физико-географическая характеристика Канадского Арктического архипелага. 

23. Физико-географическая характеристика острова Гренландия. 

24. Антропогенные ландшафты Европы. 

25. Физико-географическая характеристика острова Исландия. 

26. Физико-географическая характеристика Средиземного моря. 

27. Сравнительная характеристика Карпатской и Альпийской  горной страны. 

28. Характеристика Среднеазиатских пустынь. 

29. Физико-географическая характеристика Зондского архипелага. 

30. Физико-географическая характеристика Японских островов. 

31. Проблемы сохранения Аральского моря. 

32. Характеристика Австралийских пустынь. 

33. Физико-географическая характеристика острова Тасмания. 

34. Этапы формирования органического мира Австралии. 

35. Физико-географическая характеристика острова Новая Гвинея. 

36. Физико-географическая характеристика Новой Зеландии. 
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37. Физико-географическая характеристика Гавайских островов. 

38. Проблемы классификации островов Океании. 

 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 

 

1. Определить о каком климатическом поясе идет речь?  
1А. В поясе располагаются в основном южные острова. 

Весь год преобладают постоянные воздушные массы, высокие температуры, большое 

количество осадков. 

Не происходит смена сезонов года. 

1Б. Пояс не протягивается через весь материк. 

Воздушные массы постоянны в течении года. 

Осадков мало, температуры высокие в течении года, особенно летом. 

1В. Пояс имеет наибольшую протяженность с севера на юг. 

Преобладают западные ветры. 

Воздушные массы постоянны в течении года, с холодной зимой и теплым летом. 

1Г. В течении всего года преобладает одна воздушная масса. 

Зимой сильно морозно, лето холодное. 

Осадков мало, но и испаряемость тоже низкая поэтому коэффициент увлажнения больше  

2. Найти соответствие 

1 Арктический А Великобритания 

2 Субарктический  Б Исландия 

3 Умеренный  В Остров Врангеля 

4 Тропический  Г П-ов Аравийский 

5 Субтропический Д Остров Сицилия 

6 Экваториальный  Е Остров Калимантан 

3. Чем объясняются различия в климате пунктов А и В, расположенных в Евразии на 

побережье океанов в умеренном климатическом поясе примерно на одинаковой 

широте? Укажите не менее двух причин.  

 

   
4. По предложенному описанию определите море: 

Это море относится к материковым окраинным морям. От океана отделяется на севере 

двумя архипелагами. Восточной границей служат остров и архипелаг, западной – 

небольшой остров. Площадь моря 1424 км². 

 

  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение 

 

Подготовка к собеседованию 

Написание реферата. 

2. Европа 

 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Написание реферата. 

3 Азия 

 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

4 Австралия 

 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

5 Океания 

 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

6 Африка 

 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

7 Северная Америка 

 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

8 Южная Америка 

 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

9 Антарктида 

 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

 

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 

АФРИКА 

1. Географическое положение, величина  территории, характеристика береговой линии 

Африки. Течения,  омывающие берега материка. 

2. Основные этапы формирования природы Африки. 

3. Основные черты тектонических структур и рельефа Африки. Полезные ископаемые. 

4. Климат Африки. 

5. Речная сеть Африки. Характеристика бассейна одной из рек Африки (по выбору 

студента). 
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6. Озера Африки. Характеристика одного из озер Африки (по выбору студента). 

7. Характеристика почвенного покрова Африки. 

8. Растительный мир Африки. 

9. Животный мир Африки. 

10. Особенности территориальной дифференциации и физико-географическое 

районирование Африки. 

11. ФГХ Атласской горной страны. 

12. ФГХ Сахары. 

13. ФГХ Суданской страны. 

14. ФГХ Конголезской страны.  

15. ФГХ Абессомалии. 

16. ФГХ о.Мадагаскар. 

17. ФГХ Восточно-Африканского нагорья. 

18. ФГХ Капских гор. 

19. ФГХ Южно-Африканского плоскогорья. 

20. ФГХ Верхнегвинейской страны. 

 

АРКТИКА, АНТАРКТИКА И АНДАРКТИДА 

1. Понятия «Антарктика» и «Антарктида». История открытия и исследования 

Антарктиды. 

2. Географическое положение и границы Антарктики и Антарктиды. 

3. ФГХ Южного океана. 

4. Тектоническое строение и подледный рельеф Антарктиды. 

5. Ледниковый покров Антарктиды.  

6. Шельфовые ледники, движение льда и выводные ледники. 

7. Климат Антарктиды. 

8. Формирование и динамика снежного покрова. 

9. Природные зоны Антарктиды. 

10. Айсберги. 

11. Органический мир Антарктиды. 

12. Ложе Северного-Ледовитого океана, срединно-океанические хребты и переходная 

зона. 

13. Климат и гидрологические условия  Северного-Ледовитого океана. 

14. Особенности органического мира  Северного-Ледовитого океана. 

 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

1. Географическое положение, площадь Австралии. Происхождение названия и история 

открытия материка. 

2. Прибрежные моря, характер береговой линии Австралии. Характеристика одного из 

морей (по выбору студента). 

3. Тектоническое строение Австралии, его влияние на рельеф и полезные ископаемые. 

4. Климат Австралии. 

5. Внутренние воды Австралии. 

6. Почвенный покров Австралии. 

7. Растительный мир Австралии. 

8. Животный мир Австралии. 

9. Особенности территориальной дифференциации и физико-географическое 

районирование Австралии. 

10. ФГХ о.Тасмания. 

11. Понятие «Океания». Географическое положение и закономерности расположения 

островов Тихого океана. 

12. Классификация островов Океании. 
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13. Климатические условия Океании. 

14. Почвенный покров островов Тихого океана. 

15. Экосистемы островов Тихого океана. 

16. ФГХ Новой Гвинеи. 

17. ФГХ Новой Зеландии. 

18. ФГХ Гавайских островов. 

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

1. Географическое положение, площадь, конфигурация, береговая линия и  типы берегов 

Северной Америки. 

2. Основные этапы формирования природы Северной Америки. 

3. Основные черты тектонической структуры и рельеф Северной Америки. Полезные 

ископаемые. 

4. Радиационный баланс, температурный режим и распределение осадков по территории 

Северной Америки. 

5. Общая циркуляция атмосферы Северной Америки. Центры действия атмосферы, типы 

воздушных масс. 

6. Гидрография Северной Америки. Характер речной сети. Типы и характеристика озер. 

7. Почвенно-растительный покров Северной Америки. 

8. Особенности животного мира Северной Америки. 

9. Особенности территориальной дифференциации и физико-географическое 

районирование Северной Америки. 

10. ФГХ о.Гренландия. 

11. ФГХ Канадского Арктического архипелага. 

12. ФГХ Лаврентийской возвышенности. 

13. ФГХ Центральных и Великих равнин. Бедленды. 

14. ФГХ о.Ньюфаундленд. 

15. ФГХ о.Куба. 

16. ФГХ Кордильер. Высотная поясность. 

17. ФГХ Аппалачей. 

18. ФГХ Центральной Америки. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

1. Географическое положение, площадь, история исследования и заселения Южной 

Америки. 

2. Основные этапы формирования природы Южной Америки. 

3. Влияние геологического и тектонического строения на рельеф Южной Америки. 

4. Минеральные ресурсы Южной Америки. 

5. Климат Южной Америки. 

6. Гидрографическая сеть Южной Америки. Характеристика одной из рек  (по выбору 

студента). 

7. Почвенно-растительный покров Южной Америки. 

8. Животный мир Южной Америки. 

9. Особенности территориальной дифференциации и физико-географическое 

районирование Южной Америки. 

10. ФГХ Амазонии. 

11. ФГХ Гвианского нагорья. 

12. ФГХ Бразильского нагорья. 

13. ФГХ равнины Ориноко. 

14. ФГХ Пампы. 

15. ФГХ внутритропических равнин. 

16. ФГХ Патагонии. 

17. ФГХ Андийской горной страны. 
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18. ФГХ архипелага Огненная Земля. 

19. ФГХ Фолклендских островов. 

20. ФГХ Галапагосских островов. 

Вопросы к зачету 

 

ЕВРОПА 

1. Географическое положение, площадь, моря и течения омывающие берега Европы. 

2.  Основные этапы формирования природы Европы. 

3. Основные черты структуры и рельефа Европы. Полезные ископаемые. 

4. Климат Европы. 

5. Внутренние воды Европы. Характеристика одной из рек (по выбору студента). 

6. Почвенно-растительный покров Европы. 

7. Животный мир Европы. 

8. Особенности территориальной дифференциации и физико-географическое 

районирование Европы. 

9. ФГХ о.Исландия. 

10. ФГХ о.Шницберген. 

11. ФГХ Фенноскандии. 

12. ФГХ Британских островов. 

13. ФГХ Альпийско-Карпатской горной страны. 

14. ФГХ Европейского Средиземноморья. 

 

АЗИЯ 

1. Географическое положение, площадь, моря и течения омывающие берега Азии. 

2. Основные этапы формирования природы Азии. 

3. Основные черты структуры и рельефа Азии. Полезные ископаемые. 

4. Климат Азии. 

5. Внутренние воды Азии. Характеристика одной из рек (по выбору студента). 

6. Почвенно-растительный покров Азии. 

7. Животный мир Азии. 

8. Особенности территориальной дифференциации и физико-географическое 

районирование Азии. 

9. ФГХ Иранского нагорья. 

10. ФГХ Тибета. 

11. ФГХ Гималаев. 

12. ФГХ Японских островов. 

13. ФГХ Аравийского полуострова. 

14. ФГХ полуострова Индостан. 

15. ФГХ полуострова Индокитай. 

16. ФГХ о.Шри-Ланка. 

17. ФГХ Малайского архипелага. 

18. ФГХ Филиппинских островов. 

19.ФГХ Месопотамии. 

20. ФГХ Азиатского Средиземноморья. 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый 

/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

природно-

зональные 

закономерности 

компонентов 

географической 

оболочки; 

влияние 

тектонического и 

геологического 

строения на 

формирование 

рельефа на примере 

любого материка 

или физико-

географической 

страны; 

климатообразующие 

факторы и их 

влияние на 

формирование  

климата материков 

и физико-

географических 

стран и областей; 

закономерности 

распределения 

гидрологической 

сети и почвенно-

растительного 

покрова на 

материках; 

флористическое и 

зоогеографическое 

районирование 

материков, 

представителей 

флоры и фауны; 

физико-

географическое 

районирование 

материков. 

Умеет: 

делать 

сравнительный 

анализ; 

проводить анализ 

тематических карт; 

сопоставление 

тематических карт и 

выявление на их 

основе 

Собеседование, 

практико-

ориентированное 

задание 

Способен делать 

сравнительный 

анализ; 

проводить анализ 

тематических карт 
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географических 

закономерностей; 

построение 

комплексного 

географического 

профиля; 

построение и анализ 

климатограмм; 

Составлять 

комплексную 

географическую 

характеристику 

отдельных физико-

географических 

регионов и 

материков в целом. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1) География животных [Электронный  ресурс]: учебное пособие / Шитиков Д.А., 

Шариков А.В., Мосалов А.А. - М.:МПГУ, 2014. - 256 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=756156 (дата обращения: 02.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1) Власова, Т.В. Физическая география материков и океанов [Текст] : учеб.пособие для 

вузов / Т. В. Власова; М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. - М. : Академия, 2005. - 640 с. (50 

экз.) 

2) Курс лекций по физической географии материков [Текст]: учебное пособие / авт.-сост. 

Л.В. Губанова. - Ишим: Изд-во филиала ФГБОУ ВПО "ТюмГУ" в г. Ишиме, 2015. - 180 с. 

(27 экз.) 

3) Япаскурт, О.В. Литология [Электронный  ресурс]: Учебник / Япаскурт О.В., 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 359 с.  - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511233 (дата обращения: 02.03.2020) 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

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

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

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

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

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=756156
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511233
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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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4 

 

 

Пояснительная записка: 

Дисциплина формирует компетенции, необходимые учителю географии для 

реализации образовательной программы «География» в школе. 

Цель дисциплины: 

-  сформировать у студентов знания теоретических и методологических основ 

методики обучения географии; 

- сформировать творческую личность будущего учителя географии; 

- формировать педагогическое мышление, умения рационально организовать 

педагогический труд и исследовательскую работу в области методики обучения 

географии. 

 Задачи дисциплины: 

 - познакомить студентов с основами теории и методики обучения и воспитания 

школьников в процессе изучения географии; 

- раскрыть историю развития методической науки, дать знания о целях, 

содержании, структуре школьных курсов географии,  

 - познакомить с особенностями ее средств обучения, методами и формами 

организации обучения. 

 - ориентировать специалистов - учителей географии на учебно-воспитательную, 

научно-методическую и культурно-просветительскую деятельность в системе 

образования.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

  Дисциплина «Методика обучения географии» относится к блоку Б.1 Дисциплины 

(модули), в вариативную часть дисциплин. Для освоения дисциплины студенты 

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

дисциплин «География Тюменской области», «Информационные технологии в 

образовании», «Педагогика» и географических дисциплин вариативной части. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля). 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

(ПК-8) - способностью проектировать 

образовательные программы 

 Знает: 

 содержание учебного предмета 

«География» в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Умеет: 

 разрабатывать 

образовательные программы  

(ПК-9) - способностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

 Знает: 

 диагностический 

инструментарий для 

определения индивидуальных 

особенностей занимающихся 

Умеет:  

проектировать индивидуальные 

программы для обучающихся 

по «Географии» 

(ПК-10) - способностью 

проектировать траектории своего 

 Знает: 

 особенности построения 
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профессионального роста и 

личностного развития 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Умеет:  

выстраивать  траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

(ПК-11) - готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

 Знает: 

 содержание предмета в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Умеет:  

Использовать теоретические и 

практические ЗУН при 

выполнении образовательных  

исследовательских проектов 

географической 

направленности  

(ПК-12) - способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает: 

 особенности организации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Умеет:  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

7 8 9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

11 2 2 2 

396 72 72 72 

Из них:    

Часы аудиторной работы (всего): 140 80 30 30 

Лекции 50 30 10 10 

Практические занятия  40 10 10 20 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

50 40 10  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

256 100 78 78 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Зачет, 

экзамен 

экзамен зачет 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 

VII семестр 

Коллоквиум 1-10 

Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-20 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Практические работы 1-30 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

VIII семестр 

Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-20 

Контрольная работа 1-10 

Тестирование 1-20 

Практические работы 1-40 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

IX семестр 

Коллоквиум 1-10 

Собеседование 1-20 

Контрольная работа 1-10 

Тестирование 1-10 

Практические работы 1-40 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 



7 

 

 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Введение в предмет «Методика 

обучения и воспитания по 

географии» 

8 4 4   

2. Методы   и логика   

исследования   в методике 

обучения   географии. 

6 4 2   

3   История методики   обучения   

географии. 

20 4 4 12  

4 Цели, содержание   и   структура 

базового школьного   

географического   образования. 

8 4 2 2  

5 Технология обучения   

географии в 

общеобразовательной   школе. 

24 6 4 14  

6 Методика   изучения   курсов   

школьной географии   

федерального   и   регионального 

компонента   в   основной   и   

профильной школе. 

24 10 8 6  

7 Методика изучения курсов   

школьной географии 

федерального  и регионального 

компонента   в   основной   и   

профильной школе. 

14 6 4 4  

8 Внеклассная   работа   по   

географии. 

12 4 4 4  

9 Аудиовизуальные технологии 

обучения географии. 

12 4 4 4  

10 Использование современных 

информационных и   

коммуникационных технологий 

в  учебном   процессе. 

12 4 4 4  

11 Консультация перед экзаменом     2 

12 Экзамен     0,25 

13 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 140 50 40 50 2,45 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам. 
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 Введение в предмет «Методика обучения и воспитания по географии» 

   Методика   обучения   географии   как  частная дидактика. Предмет изучения 

методики. Важнейшие проблемы исследования. 

Методы   и логика   исследования   в методике обучения   географии. 

 Теоретические и эмпирические методы. Логика методического исследования, его 

главные этапы; обработка результатов исследования. Виды научно-исследовательской 

работы в учебном процессе и вне его. 

История методики   обучения   географии. 

 Цели изучения истории развития школьной географии и методики; основные 

факторы, определяющие их развитие. История Развития методики обучения географии в 

России: начальный период; преподавания географии (конец XVII в.), состояние предмета 

в XIX и в XX вв. Школьная география и методика ее преподавания советского периода. 

Современный этап развития методической науки. Концепции модернизации содержания и 

структуру школьной географии. 

Цели, содержание   и   структура базового школьного   географического   

образования. 

 Уникальность географического образования, широта его целей в базовой 

общеобразовательной школе. Географическая культура - составная часть 

общечеловеческой культуры. Социально-политические, экологические и экономические 

аспекты географического образования учащихся. Практическая и прикладная на-

правленность обучения географии. 

Реализация краеведческого принципа. Место географии в вариантах базисного учебного 

плана средней общеобразовательной школы. Государственный общеобразовательный 

стандарт, его составные части. Четыре дидактических компонента содержания 

образования. Структура географического образования в основной и профильной школе. 

Технология обучения   географии в общеобразовательной   школе. 

 Психолого-педагогические основы обучения географии. Психологические 

концепции учения и их отражение в учебном процессе. Реализация дидактической теории 

процесса обучения И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина в практической деятельности учителя 

географии. 

Классификации методов обучения географии. Уроки усвоения знаний и развития 

самостоятельной познавательной деятельности школьников. Проблемное обучение. 

Многообразие средств обучения географии. Связь средств обучения с содержанием 

и методами обучения. Материальная база обучения географии. Учебник географии и 

географическая карта - главные компоненты комплекса средств обучения. Наглядные 

средства обучения. Новые средства обучения географии. 

Формы организации обучения географии: урок, наблюдения практические работы на 

местности, экскурсии. Методика формирования основных систем географических знаний. 

Методика   изучения   курсов   школьной географии   федерального   и   

регионального компонента   в   основной   и   профильной школе. 

Особенности методики изучения отдельных курсов географии в школах разного 

типа. Методика изучения курсов региональной географии. 

Планирование учебной работы по географии. Методика преподавания природоведения. 

Методика преподавания естествознания в 5-7 классах. 

Методика преподавания начального курса физической географии в 6 классе. 

Методика преподавания географии материков и океанов в 7 классе. 

Методика преподавания физической географии России в 8 классе. Нестандартные уроки в 

курсе физической географии в 6-8 классах. 

Методика изучения курсов региональной географии. Методика преподавания географии 

Тюменской области. 

Методика преподавания экономической и социальной географии России в 9 классе. 
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Методика преподавания экономической и социальной географии зарубежных стран мира 

в 10 классе. Лекционно-семинарская, зачетная система обучения в 10 классе. 

Нестандартные уроки в курсе  экономической и социальной географии в 9-10 классах. 

Уроки обобщающего повторения и закрепления. 

Внеклассная   работа   по   географии. 

Цели, содержание, связь с учебной работой. Основные направления внеклассной работы. 

Социально значимая деятельность учащихся во внеклассной работе по географии. 

Аудиовизуальные технологии обучения географии. 

Интерактивные технологии обучения. Дидактические принципы построения аудио-

, видео- и компьютерных учебных пособий. Типология учебных аудио-, видео- и 

компьютерных пособий и методика их применения. Банк аудио-, видео- и компьютерных 

учебных материалов. 

Использование современных информационных и   коммуникационных технологий в  

учебном   процессе. 

 Основные понятия и определения предметной области - информатизация 

образования. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении. 

Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной 

деятельности учащихся. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

системы Контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Методы 

анализа и экспертизы для электронных программно-методических и технологических 

средств учебного назначения. Методические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологий в школе. 

Практические работы 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №1 

Тема: Методика преподавания географии как наука: 

Задание 1. Опираясь на материал лекций, учебников и другой учебно-методической 

литературы, сформулируйте самостоятельно основную цель географического 

образования. 

 Ответьте на вопросы (устно): 

  - Почему школьная география считается мировоззренческой дисциплиной?  

 - Чем география как наука выделяется среди других дисциплин? (ответ обоснуйте). 

Задание 2. Проанализируйте задачи школьного географического образования.  

Какие изменения происходят в задачах обучения географии, в связи с новыми 

требованиями со стороны  «потребителей и заказчиков» образовательных услуг?  

  - Запишите в тетрадь основные задачи школьной географии и дополните тезисно их 

содержание: 

Задачи географического образования направлены на: 

 1. Формирование системы комплексных географических социально-ориентированных 

знаний:______________________________________________________________ 

2. Овладение навыками и умениями:_____________________________________ 

3. Развитие личностных характеристик:________________________________ 

4. Воспитание ценностного отношения:__________________________________ 

Задание 3. Методика преподавания географии имеет тесную связь  со многими 

научными отраслями. В первую очередь необходимо отметить связь с дидактикой, 

представляющей основы изучения разных учебных предметов, в том числе и географии. 

Также методика преподавания географии обнаруживает межпредметную связь с другими 

школьными учебными предметами. Последовательное, логическое и согласованное 

изучение разных тем, разделов и курсов географии свидетельствует о наличии 

внутрипредметных связей. Межпредметные и внутрипредметные связи отражают процесс 

интеграции и согласованное изучение разных учебных предметов и разных курсов 
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географии и также направлены на формирование единой целостной современной научной 

картины мира. 

  - Составьте схему взаимосвязи методики обучения географии с другими науками. 

Задание 4. Приведите примеры интеграции и дифференциации географических 

дисциплин. (Например: биогеография, геоэкология, геофизика; физическая и социально-

экономическая география) 

Задание 5.  Согласно современным требованиям ФГОС ООО обучение географии 

осуществляется на основе компетентностного подхода. 

Компетентность – это состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика и 

минимальный опыт деятельности в заданной сфере. 

Формирование образовательных компетенций осуществляется в процессе освоения 

содержания географического образования. 

Таблица №1. Значение географии для формирования важнейших компетенций. 

 

Сферы 

реализации 

компетенций 

Важнейшие аспекты реализации 

компетенций 

Роль географии в формировании 

важнейших компетенций 

Сфера 

познавательной 

деятельности 

  

Сфера 

общественной 

деятельности 

  

Сфера трудовой 

деятельности 

  

Бытовая сфера    

Сфера 

культурной 

деятельности 

  

 - Заполните таблицу. Укажите, как реализуются важнейшие аспекты реализации 

компетенций. Определите роль географии в формировании компетенций 

соответствующих сфер деятельности. Приведите примеры  общих представлений, 

практических навыков и умений, направленных на развитие основных компетенций. 

- Приведите конкретные примеры тем, курсов, изучаемых вопросов на уроках географии, 

направленных на формирование компетентностей соответствующих сфер деятельности. 

(Оформить в виде таблицы) 

Таблица 2. Формирование компетенций на уроках географии различных сфер 

деятельности 

Сфера реализации 

компетентности 

Примеры тем, курсов, изучаемых вопросов на уроках географии, 

направленных на формирование соответствующих компетентностей 

Сфера познавательной 

деятельности 

 

Сфера общественной 

деятельности 

 

Сфера трудовой 

деятельности 

 

Бытовая сфера   

Сфера культурной 

деятельности 
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Задание 6. В настоящее время в соответствии с требованиями, предъявляемыми ко 

всем участникам образовательного процесса, учителя имеют определенную степень 

самостоятельности в планировании учебного процесса, выборе программ и учебников. 

Также одним из требований и необходимым умением учителя является умение 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность. Используемые при этом методы 

педагогического исследования научного познания делят на две большие группы. 

Рассматривают методы теоретического и экспериментально-эмпирического уровня. 

Эмпирические методы используются на этапе накопления фактического материала 

по проблеме исследования, для проверки и уточнения полученных выводов применяются 

эмпирические методы.  

На этапе осмысления фактов, построения теории и формулирования выводов 

используются теоретические методы. 

 - В тетради заполните схему – классификацию (теоретические, эмпирические) методов 

научного исследования в методике преподавания географии. Дайте краткую 

характеристику каждого метода (устно)  

 
 

 

 

 

Задание 7.   Ответьте на вопросы: 

  -  Что такое «географическая культура»?  

 - В чем суть понятия «географическая культура» выпускника школы? 

  -  Каковы, на ваш взгляд, пути совершенствования школьного курса географии? 

Обоснуйте свое мнение. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Тема: Содержание и структура школьного курса географии 

Задание 1. Используя ресурсы Интернет, познакомьтесь с содержанием 

Федерального государственного образовательного стандарта, проведите его анализ. 

Определите основные блоки  ФГОС, чему они посвящены. Выпишите в тетрадь из 

Стандарта требования, предъявляемые к предметным результатам обучения по географии.  

Ответьте на вопросы:  

 - Почему география отнесена к блоку общественных дисциплин?  

 - Какие принципиально новые подходы в образовательном процессе предлагается 

использовать?  

 - В чем проявляются межпредметные и внутрипредметные связи школьного 

географического образования? 

Задание 2. Сравните особенности структуры и содержания курсов географии, 

соответствующих ГОС и современным требованиям ФГОС. Выделенные особенности в 

виде тезисов запишите в тетрадь.  

Задание 3.  Проведите анализ одной из базовых программ по географии (по 

выбору). Покажите, как в ней отражены основные компоненты (требования) стандарта 

и основные компоненты содержания географического образования. Определите 

основные требования к составлению программ (по ФГОС) и постройте в тетради 

обобщающую схему структуры этого документа. 
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Задание 4.  Многие изучаемые представления и закономерности в школьной 

географии развиваются последовательно, постепенно раскрываясь и усложняясь от курса 

к курсу. Такое построение изучаемого  называется «сквозным». Проведите анализ учебной 

программы (на выбор) и определите развитие какой – либо системы знаний 

(климатологических, геолого-геоморфологических, гидрологических, картографических, о 

природно-территориальных комплексах) в разных курсах географии. Выделите основные 

этапы и ключевые моменты изучаемой системы знаний (например: понятие климат – 

климатообразующие факторы – особенности климата разных природных зон – климат 

разных материков и регионов мира – климат России – климатические особенности как 

потенциал для развития определенных отраслей хозяйственной деятельности конкретных 

территорий (стран, регионов)). Почему суть этих представлений не раскрывается в одном 

месте программы в полной мере? 

Задание 5. Внимательно изучите требования, предъявляемые к современным 

учебникам. Проведите анализ любого учебника по географии на предмет соответствия 

требованиям ФГОС и учебной программе. Выявленные соответствия и не соответствия 

запишите в тетрадь в виде таблицы. 

Таблица 1. Анализ учебника географии на соответствие ФГОС 

Учебник географии (название, 

автор, год издания) 

Соответствия ФГОС  и 

учебной программе 

Не соответствия ФГОС и   

учебной программе 

   

  

Задание 6. Приведите примеры (2-3) по каждому компоненту содержания 

географического образования (знания: теоретические и эмпирические; понятия: общие и 

единичные; и т.д. (см. лекцию)). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Тема: Педагогическое мастерство учителя географии 

Задание 1. Учебный процесс требует от учителя значительных ресурсов: сил, 

времени, педагогических навыков, умений, знаний, мастерства. Только правильно 

организованный учебный процесс может быть плодотворным и достичь конечных целей. 

Исходя из собственного опыта наблюдения и участия в качестве субъекта 

образовательного процесса и, опираясь на знания дидактических основ, укажите и 

попытайтесь объяснить причины возникающих проблемных ситуаций при изучении 

географии в вашей школе.  

Задание 2. Пользуясь дополнительными источникам информации о 

профессиональных качествах учителя, а также, руководствуясь собственными 

соображениями, определите: какими качествами должен обладать современный учитель 

географии, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемыми учащимися и их 

родителями, а также обществом и государством. Определите специфику 

профессиональной компетентности учителя. 

Задание 3. Среди выпускников педагогических вузов и среди молодых учителей, 

которые только начали свой профессиональный путь, провели социальный опрос 

относительно значимости  основных компонентов профессионализма учителя географии 

(знание предмета, психолого-педагогических основ, методики преподавания, личностные 

качества). Данные отражены в представленной таблице. Проведите аналогичный опрос 

среди студентов группы, дополните своими данными таблицу. Проанализируйте 

полученные результаты с имеющимися, сделайте выводы.  

Таблица 1. Результаты социологического опроса. 

Показатель Мнение 

группы 

Студенты 

 5 курса 

Молодые 

учителя 

Знание предмета  40 % 25% 
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Знание психолого- 

педагогических основ 

обучения 

 30% 5% 

Личные качества 

учителя 

 15% 20% 

Знание методики 

обучения географии 

 25% 50% 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №4 

Тема: История развития методики преподавания школьной географии 

Задание 1. На основании  материала лекций, Интернет-ресурсов и дополнительных 

источников, подготовьте сообщения с презентациями (Microsoft Power Point) по 

следующим темам: 

1. Главные  центры развития географических знаний на Земле классического периода, 

вклад древних ученых в развитие географии 

2. Век Великих географических открытий (15-17 в.в) 

- Путешествия (Марко Поло, Афанасий Никитин и др.) 

- Великие географические открытия 

- Открытие Америки. 

3. Развитие картографических знаний. 

4. Развитие географии как науки в России и Европе (17-18 вв.) 

Задание 2. Выделите особенности развития школьной географии в Европейских 

странах (Коменский Я.А., Руссо Ж-Ж). Первые  школьные учебники, системы обучения. 

Задание 3. Проанализируйте возникновение и развитие школьной географии в 

России как учебного предмета (17-18 в.в.). Кто считается основоположником методики 

обучения географии в мировом масштабе? Оцените вклад  в развитие и становление  

школьной географии Н.И. Пирогова, Н.В.Гоголя, К.Д.Ушинского и других деятелей этого 

периода. 

Задание 4.  Пользуясь дополнительными источниками информации, заполните 

таблицу. 

Таблица 1. История развития и становления школьной географии в России. 

Этап становления 

школьной географии 

Значимые события 

этапа 

«Новинки» в 

методике 

преподавания 

Видные деятели- 

педагоги 

XVIII – XIXв.в.    

Конец XIX – начало 

XXв. 

   

Советский период 

развития  

   

Современный этап    

Задание 5. Определите  основные направления работы  современных методолого-

теоретических исследований в области географического образования (проблемы и 

перспективы развития), основываясь на направления работы современных ведущих 

методических кафедр вузов Российской Федерации: Нижегородского государственного 

педагогического университета им. М.Горького (Г.С. Камерилова, В.В. Николина, Н.Ф. 

Винокурова), Московского педагогического государственного университета (И.В. 

Душина), Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена 

(Санкт-Петербург) (В.Д. Сухов, Д.П. Финаров, С.В. Васильев).  
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Задание 6. Какие новые педагогические технологии стали развиваться и 

использоваться в процессе преподавания географии, чем они отличаются от 

традиционных подходов обучения?  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Тема: Методы и приемы и обучения географии в школе 

Задание 1. Изучите основные группы приемов обучения: логические, технические, 

организационные. Дайте краткую методическую характеристику каждой группе. 

Задания 2. Изучите подходы в классификации методов обучения на основании 

различных критериев. Сравните классификации методов обучения по критериям: 

источник полученных знаний (Верзилин Н.М., Данилов М.А., Шаповаленко С.Г и др.) и 

характер познавательной деятельности учащихся (Лернер И.Я., Скаткин М.Н.).  

Используя дополнительные источники информации, заполните пустые ячейки в 

сравнительной таблице для разных групп методов обучения географии. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика методов обучения географии. 

Показат

ели 

Методы по источнику полученных 

знаний 

Методы по характеру познавательной деятельности 

Группа 

методов 

Словесные   Практические Объяснит

ельно-

иллюстрат

ивные 

Репродуктив

ные 

 Исследователь

ский 

Частные 

методы 

Рассказ, 

объяснени

е, беседа, 

чтение, 

работа с 

учебником

, 

дискуссия 

Демонстра

ция 

картин, 

схем, 

графиков, 

моделей, 

макетов, 

рисунков, 

фотографи

й. 

 Рассказ 

учителя, 

чтение 

учебника, 

просмотр 

слайда, 

объяснени

е, лекция 

Выполнение 

типовых 

заданий по 

типовым 

планам 

Анализ 

учащимися 

учебного 

материала, 

самостоятель

ное 

выявление и 

решение 

проблем, 

находить 

доказательств

а, 

выдвижение 

гипотезы. 

Овладение 

методами 

научного 

познания, 

проведение 

микроисследов

аний с 

различной 

долей 

самостоятельн

ости  

Особенн

ости 

групп 

методов. 

  Направлены 

на 

формировани

е у 

школьников 

умений и 

навыков, 

выполнение  

самостоятель

ной работы, 

добывать 

новые знания 

и усваивать 

их 

   Суть 

заключается в 

реализации 

поисковой 

творческой 

деятельности 

учащихся для 

решения 

новых для них 

проблемных 

ситуаций 

Достоин

ства 

Обеспечив

ает 
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методов сообщение 

большого 

объема 

информац

ии за 

сравнител

ьно 

короткое 

время 

Недоста

тки 

методов 

      Трудоемкость 

в подготовке, 

часто 

недостаточная 

материально-

техническая 

база, 

неподготовлен

ность 

учащихся 

 

Почему в современной методике преподавания используется бинарный подход в 

классификации методов обучения, что он отражает? 

Задание 3. Для каких-либо тем (на выбор 3-4 темы) курса географии материков и 

океанов (7 класс) подберите наиболее эффективные  методы обучения. Укажите 

максимальное количество методов обучения, которые можно применить при изучении 

каждой темы.  

Задание 4. В чем заключается суть метода проблемного изложения учебного 

материала? На примере изучения курса Хозяйство России (9 класс, тема на выбор) 

приведите несколько примеров использования данного метода. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Тема: Средства обучения географии в школе 

Задание 1. Укажите значение средств обучения, используемых в процессе обучения 

географии. 

Задание 2. Составьте схему классификации средств обучения географии, приведите 

примеры по каждой из представленных групп.  

Задание 3. Изучите представленную в таблице систему средств обучения 

географии, дополните таблицу, записав примеры средств обучения по каждой группе и 

выполняемые ими функции. Составьте учебные задания для учащихся 5-10 классов с 

применением средств обучения (по 2 задания по каждой группе средств обучения). 

Таблица 1. Средства обучения географии и их функции. 

Название группы 

средств 

Средства обучения Функция 

1.. Натуральные  

объекты:    

а) средства обучения, применяемые в 

классе:_______________________________ 

_____________________________________    

б) средства, изучаемые на 

экскурсиях:___________________________ 

______________________________________ 
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2. Воспроизведение   

натуральных   

географических   

объектов   и 

явлений. 

а) объемные модели:__________________ 

_____________________________________ 

б) иллюстративные плоскостные пособия: 

____________________________________ 

 

3. Описание 

предметов  и 

явлений 

символами:    

а) вербальные пособия:_________________ 

_____________________________________ 

б) картографические   пособия:__________ 

_____________________________________ 

 в) графические схематические пособия: 

_____________________________________ 

г) графические статистические пособия: 

_____________________________________ 

 

4.Средства, 

необходимые для 

воспроизведения и 

анализа 

географических 

объектов и явлений. 

Оборудование: _______________________ 

____________________________________ 

Приборы и инструменты:______________ 

____________________________________ 

 

 

Задание 4. Укажите значение и возможности использования ИКТ в процессе 

обучения географии. Приведите примеры тем уроков и варианты использования средств 

ИКТ. 

Задание 5. В соответствии с требованиями ФГОС, касающихся усиления роли 

краеведческого материала в учебном процессе, приведите конкретные примеры тем 

уроков или изучаемых вопросов с обязательным участием краеведческих средств. 

Обоснуйте необходимость и значение использования краеведческого материала при 

изучении тем регионального компонента. 

Задание 6.  Укажите перечень средств обучения, которые можно использовать при 

изучении конкретной темы любого курса географии  8 класса. 

Задание 7. Сделайте подборку средств обучения для уроков на следующие темы: 

«Животный и растительный мир Австралии», «МОК», «Климат России», «Лесная 

промышленность России», «Природа Западной Сибири», «Сельское хозяйство мира», 

«План и карта».  

Задание 8. Определите значение и роль кабинета географии. Назовите особенности 

оборудования кабинета географии и его планировки. Запишите в тетрадь свой вариант 

средств обучения географии, размещенных в кабинете географии. Отметьте значение 

основных компонентов материальной базы обучения географии: школьного 

краеведческого музея, экологической тропы, географической площадки. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

Тема: Учебник географии – главное звено методического комплекса 

Задание 1. Проведите анализ учебника географии (учебник по выбору) по плану:  

1. Название учебника, автор, год издания.  

2. Структура и содержание учебника.  

3. Соответствие по содержанию и  объему учебного материала требованиям ФГОС.  

4. Наличие вопросов для самоконтроля; приведите пример.  
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5. Проведите анализ заданий учебника: а) имеются ли  задания, направленные на изучение 

теоретического материала и закрепление изученного; б) соответствуют ли предложенные 

задания в учебнике принципу доступности и уровню сложности; в) соответствует ли 

содержание заданий целям развития и воспитания учащихся; г) имеются ли задания 

проблемного характера?  

6. Доступность и научность изложения учебного материала, использование иллюстраций, 

рисунков, вложенных карт, схем и др. Приведите примеры.  

7. Имеется ли материал для внеклассной работы, дополнительные творческие задания?  

8. Реализованы ли в учебнике внутрипредметные и межпредметные связи? Приведите 

пример. 

Задание 2. Разработайте практические  задания для учащихся по основным 

приемам работы с учебником (5-10 класс) по 2-3 задания на каждый прием работы. 

Задание 3. Проведите анализ текстовой части учебника по географии. Имеется ли 

разделение учебного материала на основной и дополнительный, каково их процентное 

соотношение. Проанализируйте имеющиеся приложения, оцените их значение.  

Задание 4. Сделайте анализ текстовой части и присутствующих иллюстраций в 

учебнике. 1) имеются ли иллюстрации разного назначения; 2) имеются ли отличия текста 

общих разделов от текста региональных разделов; 3) как в тексте выделены понятия; 4) 

проведите анализ текста  одного  из параграфов учебника и выделите его логические 

части; 5) приведите примеры раскрытия различных видов связей (причинно-

следственных, пространственных, временных.). 

Задание 5. Проведите анализ контрольных заданий и вопросов на закрепление 

изученного материала, определите их назначение, определите место  в ходе изучения 

темы (проверка домашнего задания, закрепление изученного материала, систематизация и 

повторение, формирование умений и навыков и т.д.). Приведите примеры и представьте  

их в таблице:   

Таблица 1. Виды заданий и контрольных вопросов учебника географии 

Дидактическая цель Тема, раздел Пример формулировок 

Осмысление и понимание 

текста 

  

Понимание иллюстраций, 

рисунков 

  

Анализ графиков, 

статистического материала, 

диаграмм 

  

Закрепление изученного   

Повторение, обобщение и 

систематизация 

  

Формирование умений и 

навыков 

  

Проверка и контроль   

Творческие задания   

Задание 6. Выразите свое мнение по отношению к следующим утверждениям:  

1. Нужно ли обучать приемам и умению работать с учебником;  

2. Как в современной системе образования изменилась роль учебника, увеличился ли 

перечень выполняемых функций; 

3. Какую роль играет  учитель в рамках реализации процесса  образования, в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

4. Имеет ли положительное значение массовый выпуск авторских учебников и 

учебно-методической литературы. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №8 

Тема: Карты – одно из основных средств обучения на уроках географии 

Задание 1. Составьте практические задания для учащихся по следующим 

направлениям работы с картой: 

  - использование масштаба карты (2-3 задания) 

  - определение сторон горизонта(2-3 задания) 

  - определение географических координат(2-3 задания) 

 - определение расстояния по меридианам и параллелям(2-3 задания) 

  - построение простейших планов 

 - характеристика географического местоположения (разработайте план характеристики) 

 - характеристика географических объектов по карте (разработайте план характеристики) 

Задание 2. Раскройте суть понятий:  

понимать карту – это.. 

читать карту – это.. 

знать карту – это ... 

Задание 3. На основании анализа  учебников разных курсов географии определите 

темы и разделы, в которых происходит формирование  таких приемов, как: знать карту, 

понимать карту, читать карту. Сформулируйте примеры заданий для каждого курса 

географии на понимание, чтение, сопоставление, знание карты и оформите в виде 

таблицы:  

Таблица 1. Формирование основных приемов работы с картой на разных темах урока 

Тема урока Название карты Знать карту Читать карту Понимать карту 

     

Задание 4. Ответьте на вопросы: 

 - Определите практическую важность географических карт для людей? 

- Каково значение карты в процессе обучения географии? 

- Назовите основные функции карты? 

- Какие умения необходимы в работе с географическими картами? По каким показателям 

можно судить о их сформированности? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

Тема: Урок – основная форма организации обучения школьной географии 

Задание 1. Сделайте анализ структуры урока. Дайте краткую характеристику каждого 

этапа, в соответствии с решением дидактических задач урока. Определите, чем 

объясняется целесообразность использования урока как основной формы организации 

обучения в современной системе образования. Продолжите перечень основных 

требований к уроку:  

o Четкое выполнение программно-методических требований, соответствие 

требованиям ФГОС. 

o Оптимальность выбора методов обучения, стимулирования и контроля, 

применения ТСО и наглядности. 

o Учёт учебных возможностей учащихся разных возрастов, классов, уровня их 

воспитанности и развития, уровня сформированности классного коллектива.  

o Обеспечение доступности, научности, практической направленности 

учебного материала, связи урока с жизнью. 

Задание 2. Укажите основные направления подготовки учителя к уроку на примере 

темы 9 класса «Территориальная организация АПК».  

Задание 3. Выделяют следующие виды организации учебной деятельности 

учащихся: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная. Разработайте 

практические задания для учащихся по каждому виду организации учебной деятельности 

по  курсу географии 7 класса «Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки». 
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Задание 4. Проанализируйте план-конспект урока по географии по теме: «Части 

мирового океана». Определите тип урока, укажите, какие на уроке использовались методы 

и средства обучения, а также формы работы учащихся. Опираясь на предложенный 

конспект урока, составить свой план-конспект по любой теме 5-10 классов   по географии. 

(Приложение 1.) 

Задание 5. Выразите свое мнение по отношению к утверждению «Главная задача на 

уроке – передача учителем новых знаний школьникам».  

Подготовьте краткое сообщение об особенностях современных уроков, используя 

подборку интернет-ресурсов, журнал «География в школе», другие источники. Оформите 

результаты в виде таблицы: 

Автор 

публикации 

  

Наименование 

публикации научного 

характера 

Год, номер 

 журнала, 

страницы 

Краткое содержание 

    

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 

Тема: Проведение нестандартных уроков по географии 

Задание 1. Используя учебно-методическое пособие В.М. Андреенко 

«Лабораторные и практические занятия по курсу «Теория и методика обучения 

география», ознакомиться с различными вариантами проведения нестандартных уроков. 

  Задание 2. Составьте свою схему, отражающую разнообразие нестандартных 

уроков по форме организации и по дидактическим целям (по форме: урок-конференция, 

урок – путешествие, урок - состязание и др., по дидактическим целям: изучение нового, 

формирования навыков и умений, развития личностных качеств и др.) 

Задание 3. Разработайте конспект урока нестандартной формы проведения. 

Обоснуйте выбранный вид занятия в соответствии с возрастом учащихся, темой занятия, 

курсом географии, используемыми методами и приемами работы. 

Задание 4.  Проведите фрагмент нестандартного урока по разработанному 

конспекту в аудитории. Провести самоанализ, обсудить в группе методическую 

составляющую разработки. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 

Тема: Проверка ЗУН на уроках географии 

Задание 1. Проанализируйте подходы к толкованию результатов обучения в 

различных нормативных документах (стандарт, базовые программы, авторские 

программы) для основного общего образования и сделайте выводы. Укажите 

отличительные особенности и требования, предъявляемые к процедуре контроля и 

проверки результатов обучения в соответствии с ФГОС. 

  Задание 2. Определите компоненты содержания образования, в соответствии с 

ФГОС, которые подлежат проверке и оценке. Приведите примеры вопросов и заданий, 

направленных на проверку соответствующего компонента содержания. Результаты 

занесите в таблицу:  

Таблица 2. Контрольные задания по основным компонентам содержания 

Компоненты содержания Курс, тема Примеры вопросов  и заданий    

   

  

Задание 3. Приведите примеры текущего, тематического и итогового контроля по 

одному из разделов или тем курсов 5–10 классов. Вопросы занесите в таблицу: 

 Таблица 3.  Формы текущего и итогового контроля 

Курс  

Раздел (Тема)  
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Форма контроля Вид контроля 

Текущий Тематический  Итоговый 

Устный:        

фронтальный        

индивидуальный        

Письменный:        

фронтальный        

индивидуальный     

групповой    

 

Задание 4. Определите роль учебника географии в проверке результатов обучения. 

Используя учебник географии по одному из курсов (по выбору), выявите оригинальные 

подходы автора к проверке результатов обучения. Сделайте вывод о характере, степени 

сложности, вариативности контрольных и проверочных заданий. 

Задание 5. Учитывая требования образовательного стандарта, а также с учетом 

дифференцированного обучения и учебных возможностей учащихся (низкий, средний, 

высокий) предложите свои варианты тестовых заданий с указанием курса и темы разного 

уровня сложности (не менее 6 вопросов с 4-мя вариантами ответов).  

Задание 6. Составьте контрольную и практическую работы по темам: «Австралия», 

«Топливно-энергетический комплекс России». 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 

Тема: Методика преподавания начального курса  физической географии 

Задание 1. На основе анализа стандарта, программ, учебников определите в 

содержании ключевые понятия, причинно-следственные связи, закономерности, которые 

служат основой для изучения начального курса географии. Составьте в тетради систему 

основных понятий курса, отразите на схеме последовательность их изучения в разделах и 

темах. 

Задание 2. Разработайте 2–3 дидактические карточки для индивидуальной 

письменной проверки знаний и умений в 5-6 классе. 

Задание 3.  

1) Сформулируйте цель и задачи: образовательные, воспитательные, развивающие для 

урока на тему «Реки». 

 2) На примере темы урока «Строение и состав гидросферы» разработайте мотивацию 

учебной деятельности школьников, предусмотрите использование необходимых средств 

обучения. 

 3) Разработайте объяснение нового материала на примере урока на тему «Климат», 

предусмотрите использование педагогического рисунка, определите наиболее 

рациональные приемы и методы обучения. 

 4) Для урока по теме «План и карта» предложите познавательную задачу или 

организацию учебного исследования для учащихся, наметьте пути их решения с помощью 

рисунка на доске.  

5) На примере урока на тему «Атмосфера» продемонстрируйте индуктивный и 

дедуктивный пути формирования понятия. Обоснуйте выбранный путь. 

 6) Покажите применение краеведческого подхода на примере урока «Рельеф».  

7) На примере урока «Течения в океане» покажите приемы обучения школьников работе с 

текстом и картой учебника. 

 8) На примере урока на тему «Рельеф» продемонстрируйте индуктивный и дедуктивный 

пути формирования понятия. Обоснуйте выбранный путь. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 

Тема: Методика преподавания географии материков и океанов в 7 классе 

Задание 1. Проанализируйте учебник географии на соответствие  учебной 

программе и требованиям ФГОС. 

Задание 2. Укажите темы практических уроков, уроков формирования навыков и 

умений. Оформите в виде таблицы: 

Тема урока Формируемые умения и навыки 

  

 

Задание 3. Разработайте дидактическую карточку для выполнения программной 

практической работы в соответствии с планом работы (цель, задачи, алгоритм 

выполнения, средства работы, источники информации).  

Задание 4. Выпишите ряд новых понятий и научных терминов курса, с которыми 

знакомятся учащиеся.  

Задание 5. Приведите примеры реализации внутрипредметных и межпредметных 

связей данного курса географии. 

Задание 6. Разработайте тематический план 3–4 уроков по одной из тем раздела 

«Главные особенности природы Земли». 

Задание 7. Приведите не менее трех примеров заданий на установление причинно-

следственных связей при работе с картами атласа. 

Задание 8. Составьте конспект урока по теме «Северная и Южная Америка». 

Задание 9. Выявите, какие общие понятия, уже известные учащимся, должны быть 

применены для изучения природы материков и океанов. Выпишите в тетрадь перечень 

понятий, связей и других теоретических знаний.  

Задание 10. Какие приемы работы с текстом и методическим аппаратом учебника 

можно использовать при изучении материка или океана на разных этапах урока. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 

Тема: Методика изучения курса «География России» 8 класса 

Задание 1. На основе анализа нормативных документов определите основные 

проблемы курса «География России», его цели, место, значение в учебной дисциплине 

«География», определите соответствие и несоответствие разных учебных программ 

требованиям ФГОС.  

Задание 2. Разработайте в тетради технологическую карту раздела «Климат 

России» в форме таблицы:  

Раздел  Темы  Количество часов  Практические работы  

    

Задание 3. Определите черты сходства и различия в подходах к изучению природы 

своей страны и природы материков в 7 классе. Выделите в содержании раздела «Природа 

России» ключевые теоретические знания (понятия, связи), имеющие систематизирующее 

значение. Выпишите в тетрадь перечень понятий и основных умений в курсе 8 класса. 

  Задание 4. Составьте в тетради библиографию статей (не менее 10) журнала 

«География в школе» (теоретических и из опыта работы) по курсу 8 класса за последние 5 

лет . 

Задание 5. На основе одной из базовых программ составьте систематизирующую 

таблицу практических работ в 8 классе: 

№    

 Название работы    

Цель    

 Форма проведения (фронтальная, 

индивидуальная, групповая) 
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Место в структуре урока. Вид    

 Содержание заданий. Вариант оформления 

результатов  

 

 

Задание 6. Раскройте значение краеведческого принципа обучения и приемов его 

реализации на уроке «Внутренние воды России. Реки». 

Задание 7. Разработайте приемы использования контурной карты при изучении 

зональных ПТК, направленных на формирование пространственных представлений, 

причинно-следственных связей. 

 Задание 8. Для каждой природной зоны составьте одно проблемное задание. 

Раскройте его применение для обучения школьников решению учебных проблем.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 

Тема: Методика изучения курса «География России» 9 класса 

Задание 1. На примере одной из тем курса 9 класса проведите анализ вопросов и 

заданий конкретного учебника (по уровню сложности, проблемности, дидактической 

цели, направленности на формирование разных компонентов содержания образования по 

географии). Оцените учебную ценность вопросов и заданий, расположенных в разных 

разделах учебника. Определите, задания какого типа преобладают. Ответ подтвердите 

конкретными примерами.  

Задание 2. Рассмотрите текстовые карты учебников и докажите на примерах, что 

карты не только поясняют, иллюстрируют текст, но и служат самостоятельным 

источником новых для учащихся знаний.  

Задание 3. Сформулируйте для учащихся задания трех уровней сложности, 

направленные на работу: с текстом учебника, с иллюстрациями разного типа, со 

статистическими таблицами.  

Задание 4. Подберите материалы текущей печати по разделу «Население России», 

подготовьте их аннотации. 

Задание 5. Определите цели и задачи раздела «Население России», его значение в 

воспитании и образовании современных подростков. Основные положения запишите в 

тетрадь.  

Задание 6. На основе анализа программ, стандарта, учебников определите новые 

для школьников знания (понятия, связи, представления, факты) и умения, которые 

формируются при изучении раздела «Население». Выпишите их в тетрадь. 

Задание 7. Разработайте приемы работы со статистическими данными, 

представленными в учебнике 9 класса.  

Задание 8. Разработайте тематический план уроков по темам «Топливно-

энергетический комплекс», «Комплекс конструктивных материалов», «АПК», 

«Инфраструктурный комплекс» (по выбору студента). 

Задание 9. На основе одной из базовых программ составьте систематизирующую 

таблицу практических работ в 9 классе при изучении раздела «Хозяйство России»:  

№ Название 

работы 

Цель Форма проведения 

(фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая) 

Место в 

структуре 

урока. Вид 

Содержание заданий. 

Вариант оформления 

результатов 

      

Задание 10. Разработайте план-конспект нестандартного урока по изучению 

районирования территории России. 

Задание 11. Проведите анализ региональной части программ и учебников курса 

«География России», установите принципы выделения регионов, состав регионов. 

Задание 12. Предложите свои приемы введения понятия «экономико-

географическое положение», сравните с вариантами, изложенными в учебниках. На 
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конкретном примере продемонстрируйте обучение школьников умению определять 

экономико-географическое положение региона. На примере одного из регионов (по 

выбору студента) разработайте приемы создания образа региона.  

Задание 13. Разработайте план-конспект нестандартного урока (дискуссии, учебной 

игры и др.) по одной из тем региональной части курса. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16 

Тема: Методика преподавания экономической и социальной географии зарубежных стран 

 Задание 1. Проанализируйте тематические планы по основным разделам курса 

социальной и экономической  географии зарубежного мира. Сколько часов в неделю 

выделено на изучение курса? 

Задание 2. Проанализируйте учебники 10 класса разных авторов, а также  

методические пособия к ним. Определите авторские подходы к изучению курса, выделите 

опорные научные термины и понятия. 

Задание 3. Составьте план характеристики эконом-географического положения 

одной из изучаемых  стран. 

Задание 4. Разработайте практическую и контрольную работы по любой теме 

курса. При разработке учитывайте принцип личностно-ориентированного подхода: 

задания разного уровня сложности; вариативные задания, учитывающие способности 

учащихся и степень самостоятельности при выполнении работ.  

  Задание 5. Разработайте 3-4 практических задания для работы с контурной картой 

мира при изучении разных стран и регионов. 

Задание 6. Разработайте тематическое планирование по темам: НТР, МОК мира. 

Задание 7. Разработайте конспект урока изучения нового материала по одной из 

тем курса и проведи фрагмент. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17 

Тема: Внеклассная работа по географии 

Задание 1. Составить план кружка (туристический, экологический, краеведческий, 

гидрологический, геологический, метеорологический – по выбору) 

Задание 2. Составить задания для школьной олимпиады для 9-10 классов в виде 

тестов. 

Задание 3. Разработать внеклассное мероприятие по предмету (деловая игра, 

дискуссия, путешествие, экспедиция, экскурсия). В качестве опорного материала 

использовать приведенную ниже разработку: 

Тема экскурсии: Природа родного края 

Цель: Знакомство с природными особенностями своей местности 

Задачи: 

1) Изучение географических, биологических и экологических особенностей 

окрестностей г. Ишима (на примере Синицинского бора) 

2) Развитие навыков работы в полевых условиях и умений ведения полевого 

дневника 

3) Воспитание чувства любви к родному краю 

Форма реализации: Экскурсия в Синицинский бор 

Средства: Карта местности, фотоаппарат (видеокамера), бинокли, компас. 

Методы: Наблюдение, анализ, картографирование 

Содержание внеклассного мероприятия: 

       - Инструктаж по технике безопасности и правильному поведению в природе и 

автотранспорте 

       - Краткий рассказ учителя о истории развития и освоения родного края, а также о 

природных особенностях Тюменской области в целом. 

       - Учащиеся разбиваются на группы по 5-6 человек и получают задания: 
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       1группа: географы-геологи 

Задания: 

- сориентироваться на местности 

- отметить свое местонахождение на карте 

- определить географические координаты 

(провести географическую привязку) 

- определить основные формы рельефа (описать их в дневнике) 

- ответить на вопросы 

(когда, как, при каких условиях сформировались) 

- заложить почвенные профили 

- фиксировать в полевом дневнике все виды деятельности и их результаты 

     2 группа: биологи-экологи 

Задания: 

- определить основные виды растительности 

- распределить по ярусам 

- собрать гербарий (лекарственных, полевых, по семействам….) 

- в дневнике записать виды животных, птиц, насекомых и рыб, 

обитающих в данной местности 

- ответить на вопросы: экологическая роль животных и растений, 

В качестве итога - провести конференцию – заслушать отчет бригад. 

Составить фотоотчет, выполнить исследовательскую работу на тему: Биоразнообразие 

родного края и представить на конкурс. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18 

Тема: Кабинет географии. Географическая площадка 

Задание 1. Изучите основное наполнение средствами обучения кабинета географии. 

Определите роль каждого средства обучения в выполнении образовательных задач. Какие 

средства обучения должны обязательно присутствовать в кабинете географии, в 

соответствии с ФГОС, для обеспечения качественного процесса обучения географии? 

Задание 2. Составьте перечень оборудования кабинета географии вашей школы, 

отметьте необходимое, но отсутствующее в кабинете оборудование. Чем бы вы дополнили 

перечень с учетом знания методических требований к уроку? 

Задание 3. Укажите основные требования, предъявляемые к условиям хранения и 

использования определенных групп средств обучения. 

Задание 4. Составьте схему географической площадки и присутствующего на ее 

территории оборудования. Укажите роль занятий, проводимых на географической 

площадке, в учебном процессе.   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19 

Тема: Педагогические технологии в процессе обучения географии. Личностно-

ориентированная технология. 

Задание 1. Разработать дифференцированные задания по темам начального курса 

физической географии, с учетом личностных особенностей учащихся. 

Задание 2. Разработайте конспект урока с применением личностно-

ориентированной технологии и проведите фрагмент на учебном занятии.  

Задание 3. Укажите достоинства и недостатки технологии для учителя и учащихся. 

Оформи в виде таблицы:  

 Для учителя Для учащихся 

Достоинства   

Недостатки   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20 
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Тема: Педагогические технологии в процессе обучения географии. Технология 

модульного обучения. 

Задание 1. Разработать учебную модульную программу по одному из разделов 

курса географии материков и океанов.  

Для разработки учебного модуля используйте следующий алгоритм: 

 Название модуля.  

 Дидактическая цель модуля. 

 Краткое резюме содержания модуля. 

 План модуля. От 1-8, в соответствии с количеством УЭ.  

 Изложение учебного материала (кратко, конструктивно). Примерный объем 

каждой порции 1-2, реже 3 страницы. Материал излагается простым, понятным 

языком, так, чтобы для понимания текста помощь учителя не требовалась ни 

одному ученику. Все понятия точно определены, приведены в систему. 

 Методические рекомендации по изучению учебного материала и выполнению 

заданий текущего и промежуточного контроля. 

 Задания в тестовой форме  к каждой порции модуля. Задания в других формах для 

проверки знаний и умений. Развивающие и творческие задания. 

 Тестовый контроль по всему материалу  модуля. Критерий полного усвоения 

модуля и перехода к изучению другого модуля. 

Разработку содержательной части учебного модуля оформите в виде таблицы: 

Модуль 1. 

(Название 

модуля) 

Учебный 

элемент 1. 

Название 

учебного 

элемента. 

(УЭ.1) 

Дидактическая  

цель УЭ. 

Содержание 

учебного 

материала с 

указанием 

материала 

Источник 

информации 

(стр. учебника, 

параграф, карта, 

доп. источник) 

Методические 

рекомендации 

по освоению 

УЭ. 

      

 

Задание 2. Продолжите заполнение таблицы «Достоинства и недостатки 

технологии для учителя и учащихся». 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21 

Тема: Педагогические технологии в процессе обучения географии. Технология 

проблемного обучения. 

Задание 1. Разработайте по 2 проблемных задания по каждому приведенному виду 

заданий. 

Виды проблемных заданий по географии: 

 Задания-парадоксы 

- Почему о. Гренландия, практически полностью покрытая снегом и льдом, так 

называется (Гренландия переводится как зеленая страна)? 

 - Почему некоторые реки Австралии «исчезают на глазах»? Как они называются? 

 Задания, проблемный характер которых обусловлен разрывом между ранее 

усвоенными знаниями и требованием задачи  

- Используя физическую карту Северной Америки, укажите особенности смены 

природных зон материка? Чем это объясняется? 

 Задания, требующие понимания диалектических противоречий   

- Почему роль использования в сельском хозяйстве многих стран ГМО не 

однозначна? 
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 - Почему монополистический подход в структуре экономики некоторых стран 

воспринимается по-разному? Приведите доводы в защиту и против такой формы 

организации. 

 Задания, в основе которых лежит научная гипотеза 

- В чем заключается суть теории дрейфа материков? 

 - Назовите основные положения гипотезы тектоники литосферных плит. 

 - Что вам известно о гипотезе происхождения Солнечной системы? 

 Задания на установление многозначных причинно-следственных связей           

 - Что способствовало формированию столь разнообразных по этническому, расовому 

и национальному составу государств Южной Америки? 

 -  Какие факторы влияют на развитие отраслей сельского хозяйства Центральных 

районов России?  

 - Почему процессы загрязнения Мирового океана имеют глобальный характер? 

 Урок практикум  

- Используя статистические данные об объемах добычи газа на территории 

Западной Сибири, постройте график, отражающий темпы добычи по годам. 

Составьте прогноз на несколько ближайших десятилетий. Сравните полученные 

данные с темпами добычи этого ресурса в других странах и регионах, проведите 

анализ полученных результатов. Постройте круговую диаграмму, отражающую 

соотношение показателей объема добываемой нефти за 2018г.  странами ОПЕК. 

Сделайте выводы. 

  Задание 2. Дайте характеристику деятельности учителя и учащихся в 

зависимости от уровня проблемного обучения: несамостоятельная активность, 

полусамостоятельная активность, самостоятельная активность, творческая 

активность. 

Задание 3. Разработайте конспект урока с использованием проблемного 

подхода.  Курс географии на выбор.   

Задание 4. Продолжите заполнение таблицы «Достоинства и недостатки 

технологии для учителя и учащихся». 

 

Практическая работа №22 

Тема: Педагогические технологии в процессе обучения географии. Игровые технологии. 

Задание 1. Разработайте конспект урока, с использованием игровой технологии, 

согласно классификации по характеру игровой методики (ролевая, деловая, сюжетная 

дидактическая игра). Тема урока на выбор.  

Задание 2. Проведите фрагмент урока на занятии. 

Задание 3. Дайте методическое обоснование использования игровых уроков в 

разных курсах географии в зависимости от психо-возрастных особенностей школьников, 

темы и раздела курса, дидактических целей. 

Задание 4. Продолжите заполнение таблицы «Достоинства и недостатки 

технологии для учителя и учащихся». 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23 

Тема: Педагогические технологии в процессе обучения географии. Технология проектной 

деятельности. 

Задание 1. Изучите особенности использования в учебном процессе краткосрочных 

и долгосрочных проектов. Разработайте два варианта проектов: 

 - краткосрочный проект, реализуемый на уроке  9 класса (тема на выбор); 

 - долгосрочный проект по географии, рассчитанный на продолжительный срок в курсе 7 

класса (тема определяется на выбор). 



27 

 

 

Для каждого проекта составьте план подготовки и реализации, с указанием основных 

этапов работы и конечного результата. 

Задание 2. Завершите заполнение таблицы «Достоинства и недостатки технологии для 

учителя и учащихся». 

 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 1. Особенности и структура содержания географического 

образования. 

Задание 1.  Проанализируйте изменение целей и содержания естественнонаучного 

образования начиная со второй половины ХVIIIпо конец XXвека, используя лекционный 

и справочный материал. 

Задание 2. Проанализируйте  цели, задачи и содержание географического 

образования в наше время? 

Задание 3. Перечислите нормативные документы, которые регулируют 

образовательный процесс и географическое образование, в частности. 

Задание 4. Постройте конструктивную схему, отражающую взаимосвязь целей 

содержания географического образования и требований государства, ожиданий общества, 

уровня сформированности компетенций обучающегося. 

Задание 5.  Опишите взаимосвязь комптентностного подхода в обучении и целей 

географичнского образования.  

 

Лабораторная работа № 2. Разнообразие методов обучения географии. 

Задание 1. Проанализируйте возможность использования словесно-иллюстративных 

методов в изучении раздела «География материков и океанов». 

Задание 2. Проанализируйте возможность использования наглядно-

исследовательских   методов в изучении раздела регионального компонента. 

Задание 3. Проанализируйте возможность использования проектно-

исследовательских    методов в изучении климатических, метеорологических, 

орографических и др. факторов окружающей среды. 

 

Лабораторная работа № 3. Воспитание учащихся при обучении географии. 

Задание 1. Напишите план-конспект внеклассного учебно-воспитательного 

мероприятия по любой из тем раздела «Страны и народы мира». Проведите фрагмент 

урока. 

 

Лабораторная работа №  4.  Система форм обучения географии. 

Задание 1. Постройте схему, отражающую разнообразие форм обучения географии. 

Задание 2. Напишите план-конспект экскурсии по одной из тем раздела 

«Экономическая география России», как одной из  форм организации обучения. 

 

Лабораторная работа № 5-7.  Материальная база обучения географии. Средства 

обучения географии 

Задание 1. Постройте схему, отражающую разнообразие средств обучения 

географии. 

Задание 2. Подготовьте и проведите  фрагмент урока с  использованием  различных 

средств обучения по курсу географии  8 класса. 

 

Лабораторная работа №  8,9,10,11.  Частная методика обучения географии». 

Задание 1. Составьте примерную тематику научно-исследовательских проектов для 

обучающихся по разделам «Физическая география России» и «Экономическая география 

России». 
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Задание 2. Составьте карточки для индивидуальной проверки знаний обучающихся 

по одной из тем раздела «Экономическая и социальная география зарубежных стран». 

Задание 3. Напишите план-конспект комбинированного урока по изучению темы 

«План и карта». 

Задание 4. Напишите план работы кружка по географии для обучающихся 8-9 

класса. 

Задание 5. Разработайте конспекты уроков по всем курсам географии (5,6,7,8,9,10 

класса).  

 

 Лабораторная работа № 12-15.  Педагогические технологии в процессе обучения 

географии». 

Задание 1. Реализация  личностно-ориентированного обучения  на уроках географии 

(на примере 6 класса) 

Задание 2. Модульная технология (на примере 7 класса) 

Задание 3. Проблемное обучение (на примере 9 класса) 

Задание 4. Использование метода проектов на уроках географии 

 

Лабораторная работа № 16.  Нестандартные уроки в процессе обучения географии». 

Задание 1. Составить нестандартный урок – зачет, семинар в 9 классе по теме МОК. 

Задание 2. Составить нестандартный урок пресс-конференцию, дискуссию в 10 

классе по теме НТР, МОК мира. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования: 

1. Известно, что методы обучения имеют субъектную и объектную характеристики. 

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

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

работы на тему « Ориентирование на местности ». 
5. Назовите не менее трех педагогических технологий и кратко раскройте суть 

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

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

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

средств обучения географии? 

 

Типовые задания для контрольных работ 

Вариант 1 

1. Принцип построения школьной программы по географии. Значение стандарта 

и программы для учителя географии. 

2. Лекционно-семинарская,  зачетная  система  обучения  географии  в старших 

классах. 

3. Использование элементов программирования при проверке знаний учащихся 

по географии. 

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

групповые и индивидуальные. 
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2. Методика повторения и закрепления на уроках географии. 

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

конкретных примерах). 

Вариант 3 
1. Современные требования к уроку географии. 

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

конкретных примерах, из любого школьного курса географии). 

3. Классификация методов обучения географии. 

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

решения на уроках  географии (показать на конкретных примерах). 

Организация   и   проведения   практических   работ   по   географии (показать на 

примере любого школьного курса географии). 

3.Подготовка и методика проведения экскурсий по географии. 

 

Темы рефератов 

 1).Методы и логика исследования в методике обучения географии. 

2).Теоретические и эмпирические методы. 

3).Логика методического исследования. 

4).Виды научно-исследовательской работы в учебном процессе. 

 5).История методики обучения географии. 

6).История развития методики обучения географии в России). 

7)Уникальность географического образования, широта его целей в базовой 

общеобразовательной школе.  

8).Географическая культура - составная часть общечеловеческой культуры.  

9).Социально-политические, экологические и экономические аспекты географического 

образования учащихся.  

10).Практическая и прикладная направленность обучения географии. Психолого-

педагогические основы обучения географии.  

11).Психологические концепции учения и их отражение в учебном процессе.  

12).Реализация дидактической теории процесса обучения И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина в 

практической деятельности учителя географии. 

13).Классификации методов обучения географии. 5).Уроки усвоения знаний и развития 

самостоятельной познавательной деятельности школьников. 

14). Проблемное обучение. 

15).Многообразие средств обучения географии. Связь средств обучения с содержанием и 

методами обучения. Материальная база обучения географии. 8).Учебник географии и 

географическая карта - главные компоненты комплекса средств обучения.  

16).Наглядные средства обучения. Новые средства обучения географии. 

17).Формы организации обучения географии: урок, наблюдения практические работы на 

местности, экскурсии.  

18).Методика формирования основных систем географических знаний.  

Типовые тестовые задания по основным разделам дисциплины для 

текущего контроля 

Раздел 1. «Общий раздел  методики обучения географии» 

1. И.С. Якиманская  разрабатывала теорию: 

 А. личностно-ориентированного обучения;  

Б. развитие умственных действий;  

В. личностно-деятельностного подхода к обучению;  
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Г.  развивающего обучения.  

2. Кто является в общепринятой литературе основоположником развития теоретических 

основ методики обучения географии: 

  А. К.Д. Ушинский.  

Б. Н.И. Пирогов;  

В. Я.А. Коменский;   

 Г. Н.В. Гоголь.  

3. Что не относится к изучаемым проблемам методики обучения географии: 

А. содержание школьной географии; 

Б. обучающая деятельность учителя;  

В. процесс учения ученика; 

Г. продвижение авторских учебных программ. 

4. С какой дисциплиной обнаруживается наиболее тесная связь Методики преподавания 

географии: 

А. Социология; 

Б. Обществознание; 

В. Философия; 

Г. Дидактика. 

5. На какие две группы делятся методы научного исследования. Выберите из 

предложенных. 

А. Экспериментальные; 

Б. Эмпирические; 

В. Статистические; 

В. Теоретические. 

6. Преподавание географии как отдельного учебного предмета в школе было введено в:  

 А. XV в.; 

 Б. XVI в.;  

В. XVII в.;  

Г. XVIII в. 

 7. Кто дал первый краткий очерк России – по существу первый учебник в первой 

половине 18 века: 

А. Ломоносов; 

Б. Татищев В.И.; 

В. Анучин Д.Н.; 

Г. Ушинский К.Д. 

8. В 1921 г. под руководством … была создана программа по географии, включавшая 

изучение родиноведения.  

А. Н.Н. Баранского; 

 Б. К.Д. Ушинского;  

В. Д. Н. Анучина;  

Г. В.П. Максаковского.  

9. Значительный вклад в формирование системы эколого-географических знаний 

школьной географии внесли: 

 А. Н.Н. Родзевич; 

Б. Я.Г. Машбиц;   

 В. Ю.Г. Саушкин; 

Г. А.М. Берлянт; 

Д. В.П. Максаковский;  

10.  Как называется документ, который определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения): 

 А. учебный план  
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Б. ФГОС;  

В. закон «Об образовании»;  

Г. тематический план.  

11. Цель географического школьного образования заключается …  

12. Главными компонентами содержания географического образования являются: 

 А. знания, умения, опыт творческой деятельности; 

 Б. основы наук и системы знаний; 

 В. научные знания, мораль, религия;  

Г.  этика, культура общения, мировоззрение.  

13. К теоретическим знаниям относятся… 

 А. термины, опыт, представления; 

Б. представления и фактический материал;  

В. фактический материал и причинно-следственные связи;  

Г. понятия и представления.  

14. К основной учебно- материальной базе для занятий по географии относят:  

А.  учебник географии;  

Б.  экологическую тропу;  

В.  журнал «География в школе»; 

 Г.  географическую площадку. 

 15. Средства обучения географии – это …  

16. Комплексным средством обучения географии является: 

А. карта; 

Б. журнал «География в школе»; 

В. компас; 

Г. учебник. 

17. Основным средством обучения является: 

А. карта; 

Б. журнал «География в школе»; 

В. компас; 

Г. географическая площадка. 

18. Передают объемные изображения земной поверхности …  

А.  профили; 

 Б. картосхемы;  

В. рельефные карты;  

Г. блок-диаграммы.  

19. Если учащийся представляет по памяти взаиморасположение географических 

объектов, то это умение…  

А. ориентироваться на местности;   

Б. понимание карты; 

В. читать карту;  

Г.  знать карту. 

20. Если учащийся знает математическую основу карты, условные знаки, то это… 

 А. знание карты;  

Б. умение ориентироваться на местности;  

 В. умение читать карту;  

Г. понимание карты.  

21. К статистическим материалам относят: 

А. таблицы численности населения разных стран по годам;  

Б. протяженность границ страны; 

 В. даты открытий; 

 Г. все ответы верные. 

 22. Какой метод обучения был применим в ходе эвристической беседы: 
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А. словесный;  

Б. объяснительно-иллюстративный;  

В. частично-поисковый; 

Г. проблемного изложения.  

23. Объяснительно-иллюстративный и исследовательский методы обучения 

соответствуют классификации:  

А. по характеру деятельности обучающихся;  

Б. по характеру познавательной деятельности;  

В. по характеру деятельности учителя;  

Г. по источникам информации. 

24. Урок – это …   

25. Перечислите основные типы уроков …  

26. Урок контроля знаний включает следующие этапы (исключите лишнее) …  

А. изучения нового материала;  

Б. этап оперирования знаниями и способами деятельности;  

В. постановка и выполнение заданий;  

Г. определение домашнего задания.  

27. Какой тип урока включает все основные структурные элементы урока: 

А. урок изучения нового материала; 

Б. урок-практикум; 

В. урок контроля знаний, умений и навыков; 

Г. комбинированный урок. 

28. На каком уровне познавательной деятельности основным методом обучения является 

монолог, рассказ, лекция учителя: 

А. рецептивный 

Б. репродуктивный,  

В. эвристический  

Г. исследовательский 

29. Признаки современного урока – это:  

А. личностно-деятельностный подход;  

Б. применение различных подходов и методов, опора на краеведческий материал;  

В. роль учителя – консультант и тьютор;  

Г. организация учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;  

Д. все верно.  

30. Средства обучения географии – это… 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в предмет 

«Методика обучения и 

воспитания по географии» 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к тестированию. 

2. Методы   и логика   

исследования   в методике 

обучения   географии. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к тестированию 

Решение кейс-задач. 
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3   История методики   обучения   

географии. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

4 Цели, содержание   и   

структура базового школьного   

географического   

образования. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

5 Технология обучения   

географии в 

общеобразовательной   школе. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию 

Решение кейс-задач. 

6 Методика   изучения   курсов   

школьной географии   

федерального   и   

регионального компонента   в   

основной   и   профильной 

школе. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической  работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию. 

Решение кейс-задач. 

7 Методика изучения курсов   

школьной географии 

федерального  и 

регионального компонента   в   

основной   и   профильной 

школе. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию 

Решение кейс-задач. 

8 Внеклассная   работа   по   

географии. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к тестированию 

Решение кейс-задач. 

9 Аудиовизуальные технологии 

обучения географии. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к тестированию 

10 Использование современных 

информационных и   

коммуникативных технологий 

в  учебном   процессе. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию 

 

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 зачету 

           1. Географическая культура - составная часть общей культуры человека. 

2. Методика обучения географии - частная дидактика. 

3. Связь методики обучения географии с другими науками. 

4. Методы и этапы научного исследования в методике обучения географии. 

5. Краткая история развития методики географии. 
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6. Цели обучения географии. 

7. Роль географии  в воспитании учащихся.  Эколого-краеведческая, 

практическая направленность в преподавании географии. 

8. Содержание школьной географии. Географический стандарт. 

9. Программа  по   географии.   Принципы  построения  программы.  

Разноуровневые программы по географии. 

10. Структура школьной географии. Краткая характеристика каждого курса. 

11. Методы обучения географии, краткая их характеристика. 

12. Характеристика проблемного обучения в географии. Развивающее обучение. 

13. Приёмы  формирования  географических  понятий:  индуктивные и 

дедуктивные (развитие общегеографических понятий в школьном курсе географии). 

14. Формирование    знаний    о    географических    закономерностях    и    

причинно-следственных связях. Формирование ЗУН в курсе географии  

15. Функции средств обучения географии, их классификация по способу 

изображения географических объектов и явлений Хранение средств обучения и 

особенности их использования. ТСО в географии. 

16. Кабинет географии и   его роль в организации учебно-воспитательного 

процесса. Географическая площадка. 

17. Методика проведения экскурсий и практических работ по географии. 

Внеклассная  работа по географии. 

18. Игра как средство активизации познавательной деятельности учащихся в 

процессе преподавания географии. 

19. Проверка знаний и умений по географии. Функции проверки знаний. Виды 

заданий для проверки знаний. 

20. Школьный учебник по географии и работа с ним в разных курсах (приёмы 

работы с примерами из 6-10 кл.) 

21. Новые концепции   школьной географии. Разнообразие программ и учебников 

по географии. Моделирование авторских программ по географии. 

22. Новые подходы к обучению географии. Дифференцированный подход к 

учащимся при обучении географии. Мотивация учебной деятельности школьников. 

23. Работа с картами. Наглядные пособия и методика работы с ними. 

Аудиовизуальные средства обучения. 

24. Урок - основная форма обучения географии.  Виды планирования. 

Подготовка учителя к уроку. Подготовка целей и определение содержания урока. 

25. Требования   к   современному   уроку   географии.   Типы   уроков   географии 

и особенности их структуры.  

 

Форма проведения зачета, экзамена  — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Географическая культура - составная часть общей культуры человека. 

2. Методика обучения географии - частная дидактика. 

3. Связь методики обучения географии с другими науками. 

4. Методы и этапы научного исследования в методике обучения географии. 

5. Краткая история развития методики географии. 

6. Цели обучения географии. 

7. Роль географии  в воспитании учащихся.  Эколого-краеведческая, 

практическая направленность в преподавании географии. 

8. Содержание школьной географии. Географический стандарт. 
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9. Программа  по   географии.   Принципы  построения  программы.  

Разноуровневые программы по географии. 

10. Структура школьной географии. Краткая характеристика каждого курса. 

11. Методы обучения географии, краткая их характеристика. 

12. Характеристика проблемного обучения в географии. Развивающее обучение. 

13. Приёмы  формирования  географических  понятий:  индуктивные и 

дедуктивные (развитие общегеографических понятий в школьном курсе географии). 

14. Формирование    знаний    о    географических    закономерностях    и    

причинно-следственных связях. Формирование ЗУН в курсе географии  

15. Функции средств обучения географии, их классификация по способу 

изображения географических объектов и явлений Хранение средств обучения и 

особенности их использования. ТСО в географии. 

16. Кабинет географии и   его роль в организации учебно-воспитательного 

процесса. Географическая площадка. 

17. Методика проведения экскурсий и практических работ по географии. 

Внеклассная  работа по географии. 

18. Игра как средство активизации познавательной деятельности учащихся в 

процессе преподавания географии. 

19. Проверка знаний и умений по географии. Функции проверки знаний. Виды 

заданий для проверки знаний. 

20. Школьный учебник по географии и работа с ним в разных курсах (приёмы 

работы с примерами из 6-10 кл.) 

21. Новые концепции   школьной географии. Разнообразие программ и учебников 

по географии. Моделирование авторских программ по географии. 

22. Новые подходы к обучению географии. Дифференцированный подход к 

учащимся при обучении географии. Мотивация учебной деятельности школьников. 

23. Работа с картами. Наглядные пособия и методика работы с ними. 

Аудиовизуальные средства обучения. 

24. Урок - основная форма обучения географии.  Виды планирования. 

Подготовка учителя к уроку. Подготовка целей и определение содержания урока. 

25. Требования   к   современному   уроку   географии.   Типы   уроков   географии 

и особенности их структуры. 

26. Курс  физической  географии  России:  цели  обучения,  структура и  

содержание. Особенности   преподавания   курса   в   настоящее   время.   Основные 

группы практических работ. Реализация краеведческого принципа обучения. 

27. Начальный курс физической географии: цели обучения, структура и 

содержание курса.   Формирование   знаний   и   умений.   Методика   проведения   

экскурсий и практических работ. 

28. Природоведение. Цели обучения, структура и содержание курса. 

Формирование знаний и умений. 

29. Структура    и    содержание    учебника    6    кл.    (основные    понятия,    

термины, географическая номенклатура). Приёмы работы с учебником и картой 

(примеры). 

30. Программные   практические   работы     в     6   классе,   методика  их  

проведения. Методика проведения экскурсий. Проблемное обучение на уроках. 

31. Методика проведения уроков обобщающего повторения в разных курсах 

географии  (6-8 кл). 

32. Программные практические работы в 7 классе, методика их проведения. 

Экскурсии и методика их проведения. Проблемное обучение на уроках. 

33. Программные   практические   работы   в   8   классе,   методика   их   

проведения. Проблемное обучение на уроках. 

34. Методика изучения общего обзора географии материков и океанов. 
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Формирование понятий, умений и навыков. 

35. Методика изучения общего обзора географии России 8 кл. Формирование 

понятий, умений и навыков. 

36. Структура и  содержание учебника в  7  классе  (основные понятия и 

термины, географическая номенклатура). Приёмы работы с учебником и картой 

(примеры). 

37. Курс географии материков и океанов: цели обучения, структура и 

содержание. Формирование знаний и умений. Методика проведения практических работ. 

38. Формирование знаний и умений в курсе физической географии России. 

39. Методика преподавания географии своей области. Образовательные и 

воспитательные задачи. 

40. Методика проведения и изучения географического краеведения в 8 -9 

классах (структура, содержание, цели изучения). 

41. Формирование  знаний  о ПТК и ТПК в курсе географии (методика 

изучения, практическая направленность, содержание и цели изучения). 

42. Методика преподавания естествознания 5-6 класс: цели обучения, 

структура и содержание предмета. Формирование знаний и умений. 

43. Структура   и   содержание   учебника   в       8   классе   (осн.   понятия,   

термины, географическая номенклатура). Приёмы работы с учебником и картой 

(примеры). 

44. Факультативные курсы по географии. Цели, методы и формы организации. 

45. Методика  преподавания  естествознания  7  класс.  Цели  обучения,  

структура и содержание предмета. Формирование знаний и умений. 

46. Нестандартные уроки по географии и их роль в учебном процессе (урок КВН, 

игра, телемост и др.). Активные формы и методы обучения географии. 

 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-8 ‒ способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: 

 содержание 

учебного предмета 

«География» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Умеет: 

 разрабатывать 

образовательные 

программы  

Вопросы для 

собеседования;  

задания для 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для контрольных 

работ; практико-

ориентированные 

задачи; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену. 

Способен проектировать 

образовательные 

программы, 

соответствующие 

современным 

требованиям ФГОС.  

2 ПК-9 ‒ способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: 

 диагностический 

инструментарий 

для определения 

индивидуальных 

особенностей 

занимающихся 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях;  

задания для 

Умеет разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

в  

учебной и внеучебной 

деятельности по 
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Умеет:  

проектировать 

индивидуальные 

программы для 

обучающихся по 

«Географии» 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для практических 

работ; задания 

для контрольных 

работ; практико-

ориентированные 

задачи; кейс-

задачи; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену. 

географии. 

 

 

3 ПК-10 ‒ 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знает: 

 особенности 

построения 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Умеет:  

выстраивать  

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития  

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях;  

задания для 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; практико-

ориентированные 

задачи;  задания 

для практических 

работ; задания 

для контрольных 

работ; кейс-

задачи; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену.. 

Способен эффективно 

выстраивать  траектории 

своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

4 ПК-11 ‒ готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: 

 содержание 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Умеет:  

Использовать 

теоретические и 

практические ЗУН 

при выполнении 

образовательных  

исследовательских 

проектов 

географической 

направленности  

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях;  

задания для 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; практико-

ориентированные 

задачи; задания 

для практических 

работ; задания 

для контрольных 

работ; кейс-

Умеет использовать 

теоретические основы 

школьного предмета 

«География» для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования, 

может руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 
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задачи; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену. 

5 ПК-12 ‒ 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

 особенности 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Умеет:  

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях;  

задания для 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для практических 

работ; задания 

для контрольных 

работ; кейс-

задачи; 

практико-

ориентированные 

задачи; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену.. 

Знает особенности 

организации и 

управления учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в области 

«География». 

 

 

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

7.1 Основная литература: 

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

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

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

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

 

7.2 Дополнительная литература: 

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

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

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

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

Академия, 2012. – 320 с. (11) 

 

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. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641830
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

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

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Пояснительная записка  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведщих данную дисциплину и 

студентов профиля подготовки История, география, обучающихся по программе 

бакалавриата и изучающих дисциплину Методика обучения истории. 

Программа разработана в соответствии с учебным планом ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиал) ТюмГУ по направлению подготовки 44.03.05 История, география, обучающихся 

по программе бакалавриата. 

           Цель освоения дисциплин: сформировать глубокие и разносторонние знания о 

методике преподавания истории в современной школе, навыки применения полученных 

знаний в процессе теоретической и практической деятельности в период прохождению 

педагогической практики, а также при преподавании истории в средней 

общеобразовательной школе в постдипломный период. 

 

         Задачи освоения дисциплин: 

          1. Дать представление о современном состоянии методики преподавания истории в 

школе. 

          2. Сформировать основные профессиональные компетенции учителя истории.   

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Данная дисциплина входит в раздел «Б.1». Базовая часть» по направлению 44.03.05   - 

Педагогическое образование, профиль «История, право».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения 

дисциплин ООП подготовки бакалавра по отечественной и всеобщей истории, а также 

методологии истории, психологии, педагогики. 

Данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин ориентированных на изучение 

методов преподавания истории. Данная дисциплина предваряет  педагогическую практику 

в школе. 

 

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

части учебного плана Б1.В. «Методика обучения истории». 

           Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате 

освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра по отечественной и всеобщей истории, а 

также методологии истории, психологии, педагогики. 

           Данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин ориентированных на 

изучение методов преподавания истории. Данная дисциплина предваряет  педагогическую 

практику в школе. 

 

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-8 способностью  Знает: особенности 



проектировать 

образовательные программы 

проектирования образовательных 

программ; 

Умеет: применить полученные в 

системе способности решать 

задачи проектирования 

образовательных программ; 

 

 ПК-9    способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 

 Знает: способы решать задачи 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

Умеет: применить полученные в 

системе способности решать 

задачи проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 

ПК-11    готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 

 Знает: способы решать задачи 

использования 

систематизированных 

теоретических и практических 

знаний для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

Умеет: применить полученные в 

системе способности 

использования 

систематизированных 

теоретических и практических 

знаний для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 Знает: способы решать задачи 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

Умеет: применить полученные в 

системе способности решать 

задачи руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 
Часов в семестре 

(академические часы) 



часы) 6 

семестр 

7 

семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

5 2 3 

180 72 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 90 36 54 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия  54 18 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

90 36 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен - экзамен 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 



подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Урок истории в 

школе. 

5 2 3 - - 

2.  Школьные 

учебники 

истории 

5 2 3 - - 

3. Классификация 

умений 

учащихся, 

формируемых 

на уроках 

истории 

5 2 3 - - 

4. Традиционные 

и 

нетрадиционн

ые приемы 

организации 

образовательно

го процесса на 

уроках истории 

в школе. 

5 2 3 - - 

5. Наглядные 

средства 

обучения 

истории. 

5 2 3 - - 

6. Работа с 

картой на     

уроке.   

5 2 3 - - 

7. Формирование 

хронологическ

их умений 

учащихся 

5 2 3 - - 

8. Работа с 

главными 

фактами на 

уроках истории 

5 2 3 - - 

9. Приемы и 

средства 

изучения 

внешних 

сторон 

исторических 

фактов 

5 2 3 - - 

10. Календарно-

тематическое и 

поурочное 

планирование 

5 2 3 - - 

11. Методики 

анализа урока 

5 2 3 - - 

12. Диагностика 

знаний и 

5 2 3 - - 



умений 

учащихся на 

уроках истории 

13. Приемы 

проверки 

знаний и 

умений 

учащихся на 

уроках 

истории. 

5 2 3 - - 

14. Виды и формы 

домашних 

заданий по 

истории. 

5 2 3 - - 

15. Проектные 

формы 

обучения на 

уроках истории 

5 2 3 - - 

16. Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

учащихся на 

уроках истории 

в школе 

5 2 3 - - 

17. Информационн

ые технологии 

на уроках 

истории в 

школе. 

5 2 3 - - 

18. Технологии 

разработки 

рабочих 

программ по 

истории 

5 2 3 - - 

19. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

20. Экзамен  - - - - 0,25 

 Итого (часов) 90 36 54 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема: Урок истории в школе 

            Урок как основной элемент образовательного процесса. Типология уроков. 

Структура школьного урока истории. Выбор формы урока. Подготовка учителя к уроку. 

Построение системы урока. Место урока в структуре темы и курса. 

Тема: Школьные учебники истории 
            Значение  учебника в практике преподавания истории в школе. Функции 

школьного учебника истории. Преимущества и трудности организации образовательного 

процесса в системе вариативных учебников. Учебники «нового поколения»: их функции, 

методика использования на уроках истории. Электронные учебники и особенности их 



использования в обучении истории в школе. Научно-методический анализ школьного 

учебника. 

Тема: Классификация умений учащихся, формируемых на уроках истории 
              Предметные, метапредметные, личностные результаты обучения. Универсальные 

учебные действия. Классификация исторических умений учащихся. Картографические 

умения, Хронологические умения, Анализ исторической ситуации, Раскрытие содержания 

исторических событий, явлений и процессов. Методика формирования исторических 

умений на уроках. 

Тема: Традиционные и нетрадиционные приемы организации образовательного 

процесса на уроках истории в школе 
              Организация познавательной деятельности учащихся на уроках. Фронтальная и 

индивидуальная работа на уроке. Технологии группового обучения. Педагогические 

технологии организации образовательного процесса. Учебные задания и результаты их 

выполнения. 

Тема: Наглядные средства обучения истории 
              Понятие наглядного обучения. Принципы организации наглядного обучения 

истории. Средства наглядного обучения. Внутренняя и внешняя наглядность. Приемы 

эмпирического изучения исторического материала. Формирования внутренней 

наглядности. Исторические картины на уроках. Условно-графическая наглядность на 

уроках истории: схемы, таблицы, меловой рисунок. Современные средства условно-

графической наглядности: сторитейлинг, инфографика, метаплан, интеллект-карты. 

Графическое представление статистического материала и его применение в обучении 

истории в школе. Анимированные средства наглядности и специфика их применения в 

обучении истории в школе. 

Тема: Работа с картой на     уроке 
              Историческая карта и ее особенности. Типология исторических карт. Работа 

учителя с исторической картой. Формирование картографических умений учащихся. 

Методические приемы работы с исторической картой на уроке. Построение 

познавательных задач с применением исторической карты.   

Тема: Формирование хронологических умений учащихся 
            Историческое время и способы его измерения. Содержание понятия 

«хронологические умения». Последовательность формирование хронологических умений. 

Лента времени и ее использования на уроках истории в школе. Стандартные 

хронологические задачи. Нестандартные хронологические задачи. Тестовые задания и их 

использование в формировании хронологических умений. Дидактические игры на 

хронологическом материале. Диагностика уровня сформированности хронологических 

умений. 

Тема: Работа с главными фактами на уроках истории 
           Структурно-функциональный анализ исторического материала. Понятие 

«исторический факт», «главные факты», «второстепенные факты». Приемы 

эмпирического изучения главных фактов. Организация самостоятельной работы учащихся 

с главными фактами. Интерактивные формы работы с главными  фактами на уроках 

истории 

Тема: Приемы и средства изучения внешних сторон исторических фактов 
         Методические приемы изучения внешних сторон исторических фактов. Картинное и 

аналитическое описание. Использование наглядных средств обучения при изучении 

внешних сторон исторических фактов. Конструирование познавательных задач для 

самостоятельной работы учащихся по изучению внешних сторон исторических фактов. 

Тема: Календарно-тематическое и поурочное планирование 
         Содержание и сущность календарно-тематического планирования. Виды и формы 

календарно-тематического планирования. Особенности календарно-тематического 

планирования школьных курсов истории. Связь календарно-тематического и поурочного 



планирования. Содержание и формы поурочного планирования. Планирование уроков 

истории. 

Тема: Методики анализа урока 
         Методический и психологи-педагогический анализ урока. Виды и формы анализа. 

Самоанализ урока и его роль в работе учителя. Методика анализа урока. Типовая схема 

анализа урока. 

Тема: Диагностика знаний и умений учащихся на уроках истории 
          Организации диагностики уровня сформированности предметных знаний и умений 

учащихся. Диагностика уровня сформированности хронологических и картографических 

умений учащихся. Диагностика уровня сформированности УУД в курсе истории. 

Тема: Приемы проверки знаний и умений учащихся на уроках истории 
          Организация контроля знаний и умений учащихся на уроках истории в школе. Виды 

и формы контроля в школьных курсах истории. Разработка контрольных заданий по 

истории с учетом требований ФГОС. Разработка и применение педагогических тесто по 

истории. 

Тема: Виды и формы домашних заданий по истории 
          Место домашнего задания в курсе истории. Организация самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. Виды познавательных задач для самостоятельной 

работы учащихся. Формы представления домашнего задания. Дифференциация и 

индивидуализация домашнего задания. 

Тема: Проектные формы обучения на уроках истории 
         Метод проектов как педагогическая технология. Организация проектной 

деятельности учащихся по истории. Метод микро-проектов и его использование на уроках 

истории.   

Тема: Научно-исследовательская деятельность учащихся на уроках истории в школе 
         Понятие научно-исследовательской деятельности. Частично-поисковый метод и его 

применение на уроках истории. Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся по истории. Отличие научно-исследовательской и и проектной деятельности. 

Тема: Информационные технологии на уроках истории в школе. 

           ИКТ в обучении истории в школе. Понятие медиадидактики. Санитарно-

гигиенические требования к применению компьютеров и мультимедийного оборудования 

на уроках истории в школе. Презентации на уроках истории. Дидактические возможности  

среды PowerPoint. Работа с интерактивной доской на уроках истории. Интернет-

технологии в обучении истории. 

Тема: Технологии разработки рабочих программ по истории 

           Требования ФГОС к структуре и содержанию рабочих программ среднего общего 

образования  по истории. Структура рабочей программы. Порядок разработки и 

утверждения рабочей программы. Этапы работы над рабочей программы. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие: Урок истории в школе 

1. Урок как основной элемент образовательного процесса.  

2. Типология уроков.  

3. Структура школьного урока истории.  

4. Выбор формы урока.  

5. Подготовка учителя к уроку.  

6. Построение системы урока.  

7. Место урока в структуре темы и курса. 

Практическое занятие: Школьные учебники истории 

1. Значение  учебника в практике преподавания истории в школе.  

2. Функции школьного учебника истории.  



3. Преимущества и трудности организации образовательного процесса в системе 

вариативных учебников.  

4. Учебники «нового поколения»: их функции, методика использования на уроках 

истории.  

5. Электронные учебники и особенности их использования в обучении истории в 

школе.  

6. Научно-методический анализ школьного учебника. 

Практическое занятие:  Классификация умений учащихся, формируемых на уроках 

истории 

1. Предметные, метапредметные, личностные результаты обучения.  

2. Универсальные учебные действия.  

3. Классификация исторических умений учащихся.  

4. Картографические умения,  

5. Хронологические умения,  

6. Анализ исторической ситуации,  

7. Раскрытие содержания исторических событий, явлений и процессов.  

8. Методика формирования исторических умений на уроках. 

Практическое занятие:  Традиционные и нетрадиционные приемы организации 

образовательного процесса на уроках истории в школе 

1. Организация познавательной деятельности учащихся на уроках.  

2. Фронтальная и индивидуальная работа на уроке.  

3. Технологии группового обучения.  

4. Педагогические технологии организации образовательного процесса.  

5. Учебные задания и результаты их выполнения. 

Практическое занятие: Наглядные средства обучения истории 

1. Понятие наглядного обучения.  

2. Принципы организации наглядного обучения истории.  

3. Средства наглядного обучения.  

4. Внутренняя и внешняя наглядность.  

5. Приемы эмпирического изучения исторического материала.  

6. Формирования внутренней наглядности.  

7. Исторические картины на уроках.  

8. Условно-графическая наглядность на уроках истории: схемы, таблицы, меловой 

рисунок.  

9. Современные средства условно-графической наглядности: сторитейлинг, 

инфографика, метаплан, интеллект-карты.  

10. Графическое представление статистического материала и его применение в 

обучении истории в школе.  

11. Анимированные средства наглядности и специфика их применения в обучении 

истории в школе. 

Практическое занятие: Работа с картой на     уроке 
1. Историческая карта и ее особенности.  

2. Типология исторических карт.  

3. Работа учителя с исторической картой.  

4. Формирование картографических умений учащихся.  

5. Методические приемы работы с исторической картой на уроке.  

6. Построение познавательных задач с применением исторической карты. 

Практическое занятие:  Формирование хронологических умений учащихся 

1. Историческое время и способы его измерения.  

2. Содержание понятия «хронологические умения».  

3. Последовательность формирование хронологических умений.  

4. Лента времени и ее использования на уроках истории в школе.  



5. Стандартные хронологические задачи.  

6. Нестандартные хронологические задачи.  

7. Тестовые задания и их использование в формировании хронологических умений. 

8.  Дидактические игры на хронологическом материале.  

9. Диагностика уровня сформированности хронологических умений. 

Практическое занятие:  Работа с главными фактами на уроках истории 

1. Структурно-функциональный анализ исторического материала.  

2. Понятие «исторический факт», «главные факты», «второстепенные факты».  

3. Приемы эмпирического изучения главных фактов.  

4. Организация самостоятельной работы учащихся с главными фактами.  

5. Интерактивные формы работы с главными  фактами на уроках истории 

Практическое занятие:  Приемы и средства изучения внешних сторон исторических 

фактов 

1. Методические приемы изучения внешних сторон исторических фактов.  

2. Картинное и аналитическое описание.  

3. Использование наглядных средств обучения при изучении внешних сторон 

исторических фактов.  

4. Конструирование познавательных задач для самостоятельной работы учащихся по 

изучению внешних сторон исторических фактов. 

Практическое занятие:  Календарно-тематическое и поурочное планирование 

1. Содержание и сущность календарно-тематического планирования.  

2. Виды и формы календарно-тематического планирования.  

3. Особенности календарно-тематического планирования школьных курсов истории. 

4.  Связь календарно-тематического и поурочного планирования. 

5.  Содержание и формы поурочного планирования.  

6. Планирование уроков истории. 

Практическое занятие:  Методики анализа урока 

1. Методический и психологи-педагогический анализ урока.  

2. Виды и формы анализа.  

3. Самоанализ урока и его роль в работе учителя. Методика анализа урока.  

4. Типовая схема анализа урока. 

Практическое занятие: Диагностика знаний и умений учащихся на уроках истории 
 1. Организации диагностики уровня сформированности предметных знаний и умений 

учащихся.  

2. Диагностика уровня сформированности хронологических и картографических 

умений учащихся.  

3. Диагностика уровня сформированности УУД в курсе истории.         

 

Практическое занятие:  Приемы проверки знаний и умений учащихся на уроках 

истории 

1. Организация контроля знаний и умений учащихся на уроках истории в школе.  

2. Виды и формы контроля в школьных курсах истории.  

3. Разработка контрольных заданий по истории с учетом требований ФГОС.  

4. Разработка и применение педагогических тесто по истории. 

Практическое занятие:  Виды и формы домашних заданий по истории 

1. Место домашнего задания в курсе истории.  

2. Организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

3.  Виды познавательных задач для самостоятельной работы учащихся.  

4. Формы представления домашнего задания.  

5. Дифференциация и индивидуализация домашнего задания. 

Практическое занятие:  Проектные формы обучения на уроках истории 

1. Метод проектов как педагогическая технология. 



2.  Организация проектной деятельности учащихся по истории.  

3. Метод микро-проектов и его использование на уроках истории.   

Практическое занятие: Научно-исследовательская деятельность учащихся на уроках 

истории в школе 

1. Понятие научно-исследовательской деятельности.  

2. Частично-поисковый метод и его применение на уроках истории.  

3. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся по истории.  

4. Отличие научно-исследовательской и и проектной деятельности. 

Практическое занятие:  Информационные технологии на уроках истории в школе 

1. ИКТ в обучении истории в школе.  

2. Понятие медиадидактики. 

3.  Санитарно-гигиенические требования к применению компьютеров и 

мультимедийного оборудования на уроках истории в школе.  

4. Презентации на уроках истории.  

5. Дидактические возможности  среды PowerPoint.  

6. Работа с интерактивной доской на уроках истории.  

7. Интернет-технологии в обучении истории. 

Практическое занятие: Технологии разработки рабочих программ по истории 

1. Требования ФГОС к структуре и содержанию рабочих программ среднего общего 

образования  по истории. 

2.  Структура рабочей программы.  

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы.  

4. Этапы работы над рабочей программы. 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

 



1. Урок истории в школе Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

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

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 



 

 

 

  

   



2.  Школьные учебники истории 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  Классификация умений 

учащихся, формируемых на 

уроках 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. 

4 Традиционные и 

нетрадиционные приемы 

организации образовательного 

процесса на уроках истории в 

школе 

 

5 

 

Наглядные средства обучения 

истории 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 



  есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 



6 Работа с картой на     уроке 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 Формирование 

хронологических умений 

учащихся 

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 Работа с главными фактами на 

уроках истории 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

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

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения 

задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое 

выполнение запланированных проектных 

действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 



9 Приемы и средства изучения 

внешних сторон исторических 

фактов 

 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-

карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-

ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 



10.  Календарно-тематическое и 

поурочное планирование 

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: 

4. 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). 

5. 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. 

6. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 



 

 

 

  

   



11.  Методики анализа урока 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 



12.  Диагностика знаний и умений 

учащихся на уроках 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. 

13. Приемы проверки знаний и 

умений учащихся на уроках 

истории 

 

14. 

 

Виды и формы домашних 

заданий по истории 

 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 



  есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 



15. Проектные формы обучения 

на уроках истории 

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. 

  



16. Научно-исследовательская 

деятельность учащихся на 

уроках истории в школе 

 

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: 

3. 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. 

4. 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. 

17. Информационные технологии 

на уроках истории в школе 

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: 

3. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

4. 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). 



18. Технологии разработки 

рабочих программ по истории 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

10. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

11. Выбрать рубрики и дать им названия; 

12. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-

карты, таблицы; 

13. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

14. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-

ресурсы) по теме и написать тезисы; 

15. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

16. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

17. Составить план исследования; 

18. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 



Форма проведения зачета, экзамена  — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1.  Методика обучения истории как педагогическая наука: предмет, задачи, методы. 

2.  Достижения методики преподавания истории XI-XVIII века: цели, способы и 

средства обучения. 

3.  Методисты XIX века, их вклад в развитие методики обучения истории. 

4.  Методика обучения истории в начале XX в. 

5.  Школьное историческое образование в 1917 – 1930 гг. 

6.  Принципы и структура исторического образования в советской школе 50 – 60-х гг. 

Методисты этого времени и основные их труды. 

7.  Школьное историческое образование и совершенствование теории и практики 

обучения в 60 – 80-е гг. Основные методические труды и их авторы. 

8. Историческое образование 90-х гг. Закон «Об образовании РФ», Концепция 

исторического образования: цели, задачи, структура. 

9. Концепции современного исторического образования (Президентская инициатива 

«Наша новая школа», ФГОС второго поколения) 

10. Федеральные государственный стандарт (Цели, задачи, содержание). Базисный 

учебный план. Особенности работы с БУП 2004г. 

11. Современные учебные программы по истории, их роль в работе учителя. 

Составление рабочей программы учителя (Структура, содержание). Поурочно-

тематическое планирование учителя. 

12. Элективные курсы (Цели, задачи, виды, составления рабочей программы). 

Концепция профильного обучения на старшей ступени образования (18.07.2002 

№327\83). 

13. Линейная и концентрическая система обучения 

14. УМК по истории. Школьный учебник. Федеральный перечень учебников. Методы 

и приемы работы с учебником. 

15. Структура исторических знаний учащихся: факт, событие, процесс 

16. Организация учебной деятельности учащихся в процессе изучения фактического 

материала по истории: приемы и средства. 

17. Роль исторических понятий в изучении истории (Классификация понятий. 

Принципы, приемы формирования понятий.) 

18. Понятие о методах, методических приемах и средствах обучения. Классификация 

методов по источникам познания и по уровням познавательной деятельности. 

19. Понятие умений, навыков в обучении истории. Их классификация; основные 

умения школьников, вырабатываемые в процессе изучения истории. 

20. Цели обучения истории в современной школе. 

21.  Современные требования к уроку истории. Содержание подготовки учителя к 

уроку. Этапы и функции подготовки учителя к уроку. Структурно-

функциональный анализ изучаемого материала. 

22.  Классификация уроков истории (классификация уроков по ФГОС ООО). 

Различные точки зрения на эту проблему. Соотношение типов и форм уроков 

23.  Комбинированный урок и его звенья. 

24. Анализ урока истории. Самоанализ урока 

25.  Формы. Виды и приемы проверки знаний и умений учащихся. Содержание, задачи 

и организация проверки знаний и умений учащихся на различных уровнях 

познавательной самостоятельности. Критерии оценки на уроках истории. 

26. Приемы и средства наглядного преподавания и учения истории. Историческая 

карта. Приемы работы с картой. 



27. Хронология. Способы формирования, диагностики и развития хронологических 

знаний учащихся. 

28. Понятие технологии (структура, признаки, критерии). Понятие технологическая 

карта. Сравнительная характеристика методики и образовательной технологии. 

29. Проектная технология. Технология дискуссии. 

30. Понятие о познавательных возможностях учащихся. Дифференциация в обучении 

истории. (Технология разноуровневого обучения). Модульная технология 

обучения. 

31. Технология развития критического мышления. 

32.  Использование информационных технологий на уроке истории. Правила 

оформления презентации к уроку истории. ЦОРы. 

33. Нетрадиционные формы проведения уроков; методы и приемы работы учителей-

новаторов (Шаталов, Латышева и др.). 

 

 

 

 

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-8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: особенности 

проектирования 

образовательных программ; 

Умеет: применить 

полученные в системе 

способности решать задачи 

проектирования 

образовательных программ; 

 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ 

с применением 

полученных в 

системе 

способностей решать 

задачи 

проектирования  

 

2. ПК-9    способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: способы решать задачи 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

Умеет: применить 

полученные в системе 

способности решать задачи 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 

Реферат  Подбирает способы 

решения задач 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

 

3. ПК-11    готовностью 

использовать 

Знает: способы решать задачи 

использования 

Реферат Анализирует 

ситуацию и 



систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

Умеет: применить 

полученные в системе 

способности использования 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

 

подбирает способы 

решения задач 

использования 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

 

4. ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Знает: способы решать задачи 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

Умеет: применить 

полученные в системе 

способности решать задачи 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

 

Реферат Самостоятельно 

определяет способы 

решения  задач 

использования 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

. 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Жакупова, Г.Т. Методика преподавания истории: курс лекций / Г.Т. Жакупова. – 

Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2013. – 234 с. – ISBN 978-

601-04-0190-7/ - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/59844. html (дата обращения: 10.03.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

2. Чумакова, а.с. Методика преподавания истории: практикум. Справочно-

информационные материалы / А.С. Чумакова. – Ульяновск: Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. – 49 с. . – ISBN 

2227-8397. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/86313. html (дата обращения: 10.03.2020). – Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

__________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

 Метапредметные, метакогнитивные и метакреативные навыки обучающихся : 

монография / под ред. А.П. Карпенко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 578 с. - ISBN 978-

5-16-108242-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064767 

 (дата обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

http://www.iprbookshop.ru/59844
http://www.iprbookshop.ru/86313
https://znanium.com/catalog/product/1064767


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. 
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1. Пояснительная записка  

Целью изучения дисциплины «Новейшая история» является комплексная характеристика  

основных этапов политического и социально-экономического развития стран Европы и Америки, 

в новейшее время,  выявление  специфики и определение места зарубежных государств  в мировой 

истории,  формирование у  студентов современной концепции исторического развития  стран  

Европы и Америки, развитие  аналитического мышления, общей и  историко-правовой культуры, 

овладение понятийным аппаратом, подготовка к изучению  профессиональных смежных 

дисциплин.  

Задачи освоения дисциплины: 

- определение этапов политического и социально-экономического развития зарубежных 

стран в новейшее время; 

- раскрытие места и роли этих государств в мировой истории; 

- выявление научных подходов к изучению общественных процессов, происходивших в   

зарубежных странах в новейшее время, в отечественной и зарубежной историографии; 

 - формирование у студентов систематизированных знаний о новейшей истории государств   

Европы и Америки; 

- создание целостного взгляда на всемирную историю в период новейшего времени; 

- формирование у бакалавров уважения к базисным демократическим принципам, правам и 

свободам человека, гражданина, воспитание патриотизма и классических общечеловеческих прав 

и свобод, необходимых в активной общественной жизни. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Вариативная часть.  

В изучаемом предмете рассматриваются главные тенденции развития зарубежных стран в 

период новейшего времени, выявляется комплекс внутренних и внешних факторов, влиявших на 

них прямым или косвенным образом на их историческое развитие.  При освоении данной 

дисциплины студент должен опираться на знания, приобретенные при изучении курсов Новой 

истории стран Западной Европы и США, по истории России, а также таких общегуманитарных 

предметов, как Философия и Культурология. Изучение предмета «Новейшая история» позволит 

углубить и расширить знания студентов по таким дисциплинам, как «Новая история», «История 

России на современном этапе (конец XX - начало XXI вв.».  Курс ориентирован как на усвоение 

нового материала, так и на активное использование студентами научных сведений, полученных в 

рамках предметов «Новая история» и «История России на современном этапе (конец XX - начало 

XXI вв.».  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 
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ОК-2 - Способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции.   

 

 Знает периодизацию истории Новейшего 

времени; подробно общую тенденцию развития 

истории стран Западной Европы и США в 

Новейшее время; основные источники и 

направления историографии по истории 

Новейшего времени, а также способы анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития на примере Новейшей 

истории для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Умеет анализировать процессы социально-

экономического, государственно-правового, 

внешнеполитического и духовного развития 

стран Западной Европы и США в новейшее 

время; анализировать источники по истории 

новейшего времени и делать самостоятельные 

аргументированные выводы; самостоятельно 

анализировать и оценивать научную и учебную 

литературу по проблемам новейшей истории и 

делать конкретные выводы, необходимые для 

формирования гражданской позиции.    

ПК-11 - Готов 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования.  

 

 

 Знает полностью этапы развития новейшей 

истории; особенности западноевропейской   и 

американской новейшей истории и как 

использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические  знания по Новейшей истории при 

постановке и решении исследовательских  задач 

в области образования.     

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 семестр 

 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

180 180 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 
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Лекции 30 30 

 

Практические занятия  42 42 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является 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 в виде письменного ответа на экзаменационные 

вопросы, а также компетентностно-ориентированного задания по одному из вопросов к экзаменам. 

За его выполнение студент может получить от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 

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 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Эпоха мировых 

войн и 

противостояния 

тоталитаризма и 

демократии 

(первая половина 

ХХ века). 

4 2 2   

2. Итальянский 4 2 2   
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фашизм. 

3 Германский 

национал-

социализм. 

4 2 2   

4 Особенности 

экономического и 

социально-

политического 

развития 

Великобритании в 

1918-1929 гг. 

4 2 2   

5 Экономический 

кризис 1929-1933 

гг. и его 

социально-

политические 

последствия в 30- 

е гг. XX в. Новый 

курс Ф. Рузвельта 

в США. 

4 2 2   

6 Народный фронт 

во Франции. 

 

4 2 2   

7 Вторая мировая 

война. 

6 2 4   

8 Эпохи 

послевоенной 

истории Европы и 

Америки. 

Формирование 

постиндустриальн

ого общества.   

6 2 4   

9 Франция в 1945-

2000 -е гг. 

6 2 4   

10 Великобритания в 

1945-2000-е гг. 

10 4 6   

11 Германия в 1945-

2000-е гг. 

10 4 6   

12 США в 1945-

2000-е гг. 

10 4 6   

13 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

14 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 30 42  2, 25 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Эпоха мировых войн и противостояния тоталитаризма и демократии (первая 

половина ХХ века).  

Трансформация индустриальной цивилизации в период государственно-монополистического 

капитализма. Периодизация истории Европы и Америки в ХХ веке, критерии этой периодизации. 

Первая мировая война: предпосылки, основные театры военных действий, последствия. 
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Парижская конференция. Версальская система и её договора: Версальский, Сен-Жерменский, 

Трианонский, Нейиский и Севрский и их основные признаки.  

Понятие тоталитарного государства и его современные интерпретации, историческая 

«бессодержательность» категории тоталитарного и ее преодоление. Исторические разновидности 

тоталитарного государства, соотношение тоталитаризма, авторитаризма и демократии. Теория 

функции «модернизации» применительно к тоталитарным режимам. Период государственно-

монополистического капитализма как стадия качественной трансформации индустриального 

общества. Экономические последствия структурного кризиса 1929-193 гг. «Великая депрессия» и 

изменения экономической психологии индустриального общества. Складывание либеральной 

модели государственно-монополистического капитализма в 30-40 – е гг. XX в. 

Тема 2. Итальянский фашизм  

Общие исторические основания и структурные особенности итальянской политической традиции: 

«церковный вопрос», итальянский ирредентизм, «questionemeridionale», принцип «transformismo» 

и его истолкование, поздняя национальная консолидация Италии как параллель с таким же 

явлением в Германии. Идеологические корни фашизма: особенности итальянского национализма, 

воздействие теории элит, причины особой романской восприимчивости к наследию Жоржа 

Сореля, ницшеанские импульсы как общие для всех разновидностей фашизма и их интерпретация, 

особенности мировоззренческой эволюции Муссолини и их влияние на фашистскую идеологию. 

Политические предпосылки: политическая атмосфера в Италии после окончания первой мировой 

войны, последствия социально-экономического и политического кризиса 1919-1921 гг., политика 

либерального правительства Джолитти в условиях кризиса, радикальный характер 

социалистического движения, фашисты как «спасители» Италии и восстановители порядка. 

«Поход на Рим» и назначение Муссолини премьер-министром. 

Корпоративная система в Италии, её основные признаки. Периоды политической и социально-

экономической эволюции фашистской Италии: 1921-1925 («парламентская фаза» до кризиса 

Маттеотти); 1925-1935 (радикализация режима, провозглашение основ корпоративной системы и 

начало ее реализации), 1935-1940 (создание основ корпоративной системы), 1940-1943 

(дискредитация фашизма во время войны и его крах), 1943-1945 (период республики «Сало»). 

Этапы внешней политики фашистской Италии, особенности внешней политики Италии. 

Тема 3. Германский национал-социализм 

Общие исторические основания германского национал-социализма: лютеранская этика и ее 

особенности (в сравнении с католической), немецкая политическая культура как основание 

нацизма, немецкая авторитарная традиция, влияние немецкого средневекового партикуляризма, 

немецкий характер, феномен Пруссии, воздействие бисмарковского наследия, вильгельмовской 

Германии. 

Идеологические корни национал-социализма: немецкая политическая романтика, немецкий 

антисемитизм, немецкая интерпретация расового учения, идеология «особого пути», «идеи 1914 

г.», характер и следствия воздействия идей «консервативной революции». 

Политические предпосылки: «странности» Ноябрьской революции, роль Версальских 

установлений, политические структуры Веймарской республики (полная демократизация и 

духовное состояние общества), «черная пятница» на Уолл-Стрит и ее влияние на социально-

политическое состояние Германии. Политические обстоятельства назначения Гитлера 

рейхсканцлером.  

Нацистская «легальная революция» и начало политической унификации страны. Общие черты 

политической системы при нацистах, роль СС. Антисемитизм в третьем рейхе и его современные 

интерпретации. Церковь в рейхе и ее роль в сопротивлении. Положение женщины, матери в рейхе. 

Молодежь, воспитание, школа в рейхе. Высшая школа, наука и нацисты. Нацистская политика в 

вопросах культуры и искусства. Обыденность тоталитарного режима в нацистской Германии и его 

особенности. Роль Гитлера и нацистской элиты в формировании нацистского режима. Тотальный 

террор СС, Сопротивление в Германии. 

Основы нацисткой внешней политики и ее обоснования, этапы и особенности внешней политики 

Гитлера. 
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Тема 4. Особенности экономического и социально-политического развития Великобритании 

в 1918-1929 гг. 

 Проблемы британской экономики в послевоенный период и утрата страной промышленной и 

торговой монополии в мире. Попытка английской буржуазии объединить экономические и 

политические силы для наступления на права и свободы рабочего класса.  Рост рабочего 

протестного движения в Англии в 1919-1921 гг. Внутренняя политика коалиционного 

правительства Ллойд Джорджа в 1919-1922 гг. Развал коалиции. Парламентские выборы в ноябре 

1922 г. и победа консерваторов. Формирование консервативного правительств Бонар-Лоу – 

Стэнли Болдуина и его внутренняя политика. Парламентские выборы в декабре 1923 г. и 

формирование первого в истории страны лейбористского правительства Рамзей Макдональда. 

Внутренняя политика лейбористов в отношении рабочего движения. «Дело Кэмпбелла» и уход 

лейбористкого правительства в отставку. Новые выборы в парламент в октябре 1924 г. «Письмо 

Зиновьева» и безоговорочная победа консерваторов. Формирование правительства во главе С. 

Болдуином.  Политика консерваторов в отношении рабочего класса Англии. Организация майской 

1926 г. всеобщей забастовки трудящихся и позиция лейбористской партии и тред-юнионов. 

Антирабочая законодательная деятельность консервативного правительства Болдуина.  

Тема 5. Экономический кризис 1929-1933 гг. и его социально-политические последствия в 30 

- е гг. XX в. Новый курс Ф. Рузвельта в США 

Основные экономические, финансовые и международно-политические причины мирового кризиса 

1929 г. Проявление мирового экономического кризиса в США, Германии, Франции, 

Великобритании. Рост классовой борьбы в ведущих странах Западной Европы и США. Начало 

усиления роли государства в экономике и социальных отношениях. Основные модели 

государственного регулирования. Характеристика либерально-буржуазного или социал-

демократического реформизма и его применение в США, Англии, Франции и скандинавских 

странах. Социально-политические и экономические причины, обусловившие возникновения этого 

метода государственного регулирования.  Характеристика тоталитарного реформизма и его 

применение в Германии, Италии, Португалии, Испании.  Основные общественные условия, 

вызвавшие к жизни тоталитарные методы государственного регулирования. 

Крах республиканской идеологии «твердого индивидуализма» Кулиджа и Меллона в США В 20- е 

гг. XX в. Неудача курса «регулируемого индивидуализма» республиканского президента Г. 

Гувера. Рост социального протеста в США в начале 30-х гг. XX в. Избирательная кампания 1932 г. 

и победа на президентских выборах демократа Ф.Д. Рузвельта. Основные положения 

антикризисной политики администрации президента Рузвельта и их характеристика на первом 

этапе. Приоритетные направления государственного регулирования в экономике США. 

Либеральные реформы в социальной сфере и их последствия для стабилизации положения в 

американском обществе. Оппозиция «Новому курсу» Рузвельта «слева» и «справа» в 1934-1935 гг. 

Изменения в политике «Нового курса» в 1935 г. Характеристика социально-экономических 

преобразований администрации Рузвельта на втором этапе реформ. Победа Рузвельта на выборах 

1936 г и продолжение политики «Нового курса». Характеристика третьего этапа реформ. 

Замедление социального либерального реформаторства и основные его причины. Общая итоговая 

характеристика Нового курса в 1933-1939 гг. 

Тема 6. Народный фронт во Франции 

Особенность государственного регулирования во Франции в период мирового экономического 

кризиса 1929-1933 гг.   в условиях не только массового рабочего движения и прочных позиций 

социал-демократии, но и сильного коммунистического движения. Изменения политики 

влиятельных групп французского корпоративного капитала в начале 30-х гг. XX в. – курс на 

ограничение режима парламентской демократии и на переход к авторитарно-диктаторским 

методам управления страной. Особенности реакционно-экстремистского движения во Франции, 

его состав и цели. Угроза реакционного переворота во Франции в первой половине 30-х гг. XX в. 

Правительственная «чехарда» в 1932-1934 гг. как существенный признак неустойчивости власти, 

неспособности правительств принят эффективные меры для преодоления экономического кризиса. 

Обострение внутриполитической обстановки в конце 1933- начале 1934 гг., дело «Стависского», 
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путч «правых» в феврале 1934 г. и усилений реакционных тенденций в политике французского 

правительства. Объединение усилий французских социалистов и коммунистов в борьбе против 

реакции и фашизма (пакт о единстве действий СФИО и ФКП, подписанный 27 июля 1934 г.). 

Конец 1934 - первая половина 1935 гг. создание ФКП первых местных комитетов Народного 

Фронта. Организационное оформление Народного Фронта в течение 1935 г. Январь 1936 г. 

утверждение программы Народного Фронта, основные ее положения. Парламентские выборы 1936 

г. и победа представителей Народного Фронта. Дискуссия внутри ФКП о вступление в 

правительство Народного Фронта, формировавшееся Л. Блюмом. Отказ коммунистов войти во 

власть вместе с социалистами и радикалами. Деятельность правительства Л. Блюма и его 

характеристика. Саботаж крупного капитала государственным реформам. Причины 

неэффективности финансово-экономической политики правительства Народного Фронта. 

Требование чрезвычайных полномочий со стороны правительства Блюма. Отставка 22 июня 1937 

г. Блюма и его команды. Правительство радикала К. Шотана и очевидное «поправение» 

государственной политики. Начало внутреннего кризиса Народного Фронта между коммунистами, 

социалистами и радикалами по вопросам внутренней и внешней политики. Новые усилия Л. 

Блюма в 1938 г. сформировать правительство Народного Фронта из представителей СФИО, 

радикалов и ФКП и их неудача. Апрель-ноябрь 1938 г.  глубокий кризис и распад Народного 

Фронта при правительстве радикала Даладье, отказавшегося от программы Народного Фронта. 

Внутренние социально-политические и международные причины краха Народного Фронта.   

Тема 7. Вторая мировая война 

Предпосылки войны. Меры ответственности держав за войну: Германия, СССР, США, Англия, 

Франция. Объективные проблемы, обусловившие войну.   

Основные этапы и театры боевых действий войны. Война в Европе (1939-1941). Превращение 

войны в глобальный конфликт (1941-1942 гг.) Пресечение агрессии (1943-1945). Значение 

основных театров военных действий, их значение, идеологический характер противостояния 

сторон в войну и его последствия для развития событий в войну. Взаимоотношения союзников в 

годы войны, проблема второго фронта, конференции союзников во время войны и их оценка. 

Итоги Второй мировой войны и их воздействие на формирование предпосылок «холодной 

войны».  

Тема 8. Эпохи послевоенной истории Европы и Америки. Формирование 

постиндустриального общества 

«Холодная война» (1945-1956): ее причины, характер и последствия влияния на политическое 

развитие послевоенного мира; разделение мира на противоположные социальные системы; 

противоречивость воздействия «холодной войны» на политические судьбы западноевропейских 

стран; сталинская унификация восточноевропейских стран и ее интерпретации: общее и особенное 

в судьбах Восточной Европы.  

Период «Prosperity» (60-70-е гг.): небывало благоприятные социально-экономические условия на 

Западе (отчасти и на Востоке Европы) как фактор необыкновенно длительного и устойчивого 

воздействия на глобальную политику. Обстоятельства и социально-политические последствия 

общего синхронного “полевения” Запада в рассматриваемый период. Разрядка международной 

напряженности и ее влияние на восточноевропейские страны. Молодежная «революция» 1968 

года, рок-культура и ее современные интерпретации.  

«Неоконсервативная волна» (с начала 80-х гг.): социально-экономические и политические 

причины возрождения консервативных ценностей; специфика «нового консерватизма» и его 

отличия как от традиционного консерватизма, так и от либерализма; основные направления 

политической переориентации неоконсерватизма; изменения качества международных 

отношений, принесенное неоконсерваторами. Сходство ценностных ориентиров 

«неоконсервативной волны» и постперестроечной Восточной Европы; победа демократии во 

всемирном масштабе и «конец истории» (Фукуяма).  

Тема 9. Франция в 1945-2000-е гг. 

Временный режим (1944-45 гг.). Общие итоги участия Франции во второй мировой войне; 

масштабы политического влияния де Голля и «Свободной Франции» — соперничество с КПГ; 
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борьба по вопросу будущего политического устройства страны - позиции сторон по социально-

экономическим, политическим, международным вопросам и проблемам. Роль движения 

Сопротивления в оформлении властных структур новой Франции, преодоление наследие 

коллаборационизма. 

Четвертая республика (1946-1958 гг.). Сходства и различия Четвертой и Третьей республики 

(господство партий, правительственная чехарда). Особенности партийно-политической структуры 

Четвертой республики; влияние голлизма, сенсационный успех РПФ, романтический ореол РПФ 

массовость новой партии, ее программные установки - противоречия с внутренним смыслом 

Четвертой республики. Роль КПФ в Четвертой республике, обстоятельства исключения 

коммунистов из правительства в мае 1947 г. Успехи экономического возрождения страны, 

оздоровление экономики — контраст с неустойчивой политической ситуацией в стране. 

Правительство «третьей силы», роль в нем МРП, соперничество голлистов. Колониальный вопрос 

в качестве главной предпосылки краха Четвертой республики: Индокитай, Марокко, Тунис и 

Алжир. 

Первый период Пятой республики, голлизм при де Голле: основные особенности конституции 

Пятой республики; преодоление президентом внутренней политической слабости старой 

республики, роль авторитета де Голля в упрочении порядка в стране и доверия французов к 

власти. ЮНР и свойства голлизма при президенте де Голле (причудливая смесь абсолютистско-

традиционалистских и плебисцитарно-демократических идей), режим личной власти и его 

свойства. Особенности внешнеполитической ориентации де Голля, ее основные постулыты и 

причины особой живучести во французском политическом сознании. Свойства социально-

экономической политики де Голля: сочетание дирижизма и правых политических ценностей. Май 

1968 г. и обстоятельства отставки де Голля. 

Франция в 70-е годы, голлизм после де Голля: победа на президентских выборах Жоржа Помпиду, 

сохранение внешнеполитической линии де Голля, «преемственность и диалог» нового президента, 

идеологическое и политическое поправение голлистского лагеря, обращение к гибкому 

дирижизму, ослаблению центрального управления национализированным сектором, особенности 

социальной политики правительственной коалиции ЮДР, Независимых республиканцев и Центра. 

Победа на президентских выборах 1974 г. Валери Жискар д`Эстена, как выражение кризиса 

голлизма, причины этого кризиса. Реформы Жискара, их социально-экономическое и 

политическое содержание, эволюция президентской власти при Жискаре. Преобразование ЮДР в 

ОПР, изменения внесенный в голлизм Шираком.  

Франция в президентство Ф. Миттерана. Социалистические ориентиры в политике президента в 

первый период пребывания у власти и их реализация, третья волна национализации и ее 

особенности, сотрудничество с коммунистами, причины ухода коммунистов из правительства в 

1983 г. Постепенное изменение облика голлизма, проникновение в РПР либеральных принципов и 

идей - в соответствии с духом времени, постепенная эволюция РПР от центристского и 

левоцентристского объединения к правоцентристскому, фактический отказ Ширака от 

голлистской доктрины. Победа РПР и ЮДФ на выборах 1986 г.: президент перестал быть главой 

исполнительной власти, но сохранил за собой функции арбитра; реформы Ширака на посту 

премьера в духе неоконсерватизма. «Двоевластие» и президентские выборы 1988 г., победа 

Миттерана.  Возвышение «Национального фронта» и его обстоятельства, падение коммунистов до 

уровня мелкой парламентской группы. Социально-экономическое положение Франции в 

заключительной фазе президентства Миттерана.  

Франция в президентство Ж. Ширака. Победа Ширака на выборах президента в 1995 г. 

Французский вариант неоконсерватизма — общее и особенное с европейским неоконсерватизмом, 

роль «новых правых» в формировании неоконсервативной политики и идеологии во Франции. 

Основные характеристики политики правительства А. Жюппе. Выборы в парламент в 1997 г. и 

провал «правых». Деятельность правительства во главе с социалистом Жоспеном. Референдум 24 

сентября 2000 г., инициированный Шираком о сокращении срока полномочий президента 

Франции с 7 до 5 лет. Новый закон о полномочиях главы государства.   Роль Франции в процессе 

европейской интеграции. 
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Тема 10. Великобритания в 1945-2000-е гг. 

«Социалистическая революция»: лейбористы у власти (1945-1951 гг.) Сенсационная победа 

Лейбористской партии на первых послевоенных выборах в парламент, «план Бевериджа» и 

радикализм лейбористских социально-экономических преобразований, их историческая 

обусловленность. Ориентация Великобритании на США при традиционной дистанции к Европе, 

особенно к Франции. Сложное развитие в стране отношений между традицией и модернизацией. 

Деколонизация и конец колониальной империи: причины столь несвойственного англичанам 

радикализма в решении этой проблемы.  

Консерваторы у власти (1951-1964 гг.). Обострение финансово-экономического кризиса в 

Великобритании и приход консерваторов к власти, чередование кабинетов У. Черчилля, Э. Идена, 

Г. Макмиллана, А. Дугласа-Хьюма. Признание консерваторами необходимости вмешательства 

государства в экономическую и социальную политику, сохранение основных реформ лейбористов, 

поскольку социальные реформы лейбористов в 50-е гг. начали плодоносить. Сочетание в 

Великобритании высокого уровня жизни и социальной обеспеченности с растущим отставанием 

по темпам роста и абсолютным показателям от континентальных европейских держав - ФРГ, 

Франции, Италии. Социально-экономические причины отказа Великобритании вступить в ЕЭС 

(помимо вето де Голля 1963 и 1968 гг.), итоги соперничества ЕЭС и ЕАСТ. Состояние оппозиции: 

крайне «левые» (по масштабам европейской социал-демократии) позиции лейбористов и 

политические последствия этого обстоятельства, содержание понятия «демократический 

социализм» у лейбористов. 

Великобритания в 60-70-е гг. Парламентские выборы 1964 г. и победа лейбористов во главе с 

Гарольдом Вильсоном, радикальная внешняя политика лейбористов (отказ от размещения в ФРГ 

американских ядерных ракет), национальный план на пятилетку 1966-1970 гг. и его основные 

показатели, компромисс с профсоюзами. Диссонанс между социально-экономическими 

мероприятиями лейбористов и падением жизненного уровня англичан в 60-е гг., рост 

безработицы, девальвация фунта, экономическая депрессия на фоне относительного благополучия 

на континенте, особенно в Германии. «Революция» 1968 г. и ее последствия для Великобритании, 

особенности рок-культуры в Великобритании. Вступление Великобритании в ЕЭС в 1973 г.при 

консервативном правительстве Э. Хита. Рационализация производства, предпринятая 

консерваторами и ее последствия: возвращение лейбористов к власти - правительства Вильсона и 

Калагэна. Смещение общественно мнения вправо во второй половине 70-х гг., нарастание 

экономического кризиса, волна забастовок, политические затруднения лейбористов, связанные с 

разрывом парламентского союза с либералами.  

Эпоха М. Тэтчер (1979-1990 гг.). Основные этапы политической биографии М. Тэтчер, эволюция 

ее воззрений, главные столпы ее идеологических убеждений, необычный политический стиль 

лидера консерваторов, вызревание идеологии и политики «новых тори» под влиянием М. Тэтчер. 

Экономическая политика Тэтчер, сокращение социальных программ и их переориентация, 

обстоятельства экономического подъема в стране после реформ Тэтчер (с 1981 г. Великобритания 

переживала непрерывный экономический рост — в среднем 3% в год), обуздание профсоюзов, 

рост производительности труда (это ключ к экономическим успехам Британии, с 1980 г. она росла 

на 2,5%).  Внешняя политика Британии в канцлерство Тэтчер, главные опоры во 

внешнеполитической сфере: НАТО, ЕЭС и Содружество. Критическая позиция в отношении 

США, особый взгляд Тэтчер на взаимоотношения с заокеанским партнером. Резкое улучшение 

взаимоотношений с СССР после 1985 г. Особые отношения Тэтчер к процессу европейской 

интеграции, созданию Соединенных Штатов Европы. Уход Тэтчер 22 ноября 1990 г. и его 

обстоятельства.  

Великобритания после Тэтчера. Особенности позиции правительства Дж. Мэйджора: «тэтчеризм с 

человеческим лицом» и его границы, «естественная» усталость тори от власти и приход к власти 

лейбористов во главе с Тони Блэром, наиболее существенные различия позиций лейбористов от 

тори по политическим и социально-экономическим вопросам. Национальные и региональные 

проблемы в современной Великобритании: новые движения, новые решения и старые проблемы. 
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Традиционность «новых лейбористов» во внешней политике. Участие Великобритании в военных 

операциях США и НАТО. 

Тема 11. Германия в 1945-2000-е гг. 

Политическое развитие в западных зонах оккупации 1945-1949 гг. Территориальное разделение 

зон, разница в обращении с побежденными в разных зонах оккупации, разделение Берлина на 

сектора оккупации. Основные результаты работы Потсдамской конференции: репарации, изгнание 

немцев из Восточной Европы, территориальные решения, денацификация, демилитаризация, 

демократизация. Нюрнбергский процесс и его основные итоги. План Маршалла и его влияние на 

экономическое возрождение Германии в западных зонах, валютная реформа и Блокада Берлина. 

Разработка «Основного закона» и провозглашение ФРГ.  

Преобразования в советской зоне оккупации Германии 1945-1949 гг. Приказ № 2 по зоне и его 

последствия, основные направления деятельности СВАГ и ее расхождения с деятельностью 

администрации западных зон оккупации в проведении аграрной реформы, огосударствлении 

промышленности. Образование СЕПГ, СЕПГ как важнейший инструмент сталинской унификации 

Восточной Германии. «Культурная революция» в советской зоне и ее последствия: школьная 

реформа, идеологическая унификация духовной сферы. Создание и деятельность Немецкого 

Народного Совета и отношение к этому на Западе. Провозглашение ГДР 7 октября 1949 г. 

«Эра Аденауэра», 1949-1963 гг. Становление боннской партийно-политической системы, причины 

ее необыкновенной устойчивости и стабильности. «Немецкое экономическое чудо», его причины 

и социально-экономические последствия. Основные составляющие элементы «социального 

рыночного хозяйства» в ФРГ, экономическая политика Л. Эрхарда, решение жилищной проблемы, 

огромный скачок в развитии системы пенсионного обеспечения, рост среднего класса. Интеграция 

ФРГ в Западную Европу: ЕОУС, ЕЭС, военная интеграция, чудесная метаморфоза во 

взаимоотношениях с Францией.  

ГДР в 1949-1961 гг. Национальный фронт демократической Германии и его политические 

функции как прикрытия однопартийной системы в ГДР. Основные решения II съезда СЕПГ, 

принятие пятилетнего плана, роль репараций и САО в экономике ГДР. Рабочее восстание в ГДР 

17 июня 1953 г. и его последствия, вмешательство советских войск, жертвы с обеих сторон, 

особенный исторический трагизм ситуации. Отказ СССР и Польши от дальнейшего взимания 

репараций. Реакция в ГДР на ХХ съезд КПСС. Немецко-немецкие отношения в означенный 

период и ракетные успехи Хрущева: обстоятельства и последствия кризиса   1961 г. — настоящее 

основание ГДР. Проблема Западного Берлина в контексте кризиса 1961 г., беженцы из ГДР. 

Социал-демократы у власти в ФРГ. Новая восточная политика канцлера Вилли Брандта, 

подписание договоров о границах с СССР, Польшей, Чехословакией, ГДР, подписание 

четырехстороннего соглашения по Западному Берлину. Нормализация взаимоотношений с СССР, 

резкое расширение товарооборота между СССР и ФРГ, интенсификация культурных связей. 

Социальная политика социал-либеральной коалиции: «отважиться на расширение демократии», 

внедрение социал-демократами принципа соучастия на производстве. Смена власти в социал-

либеральной коалиции в 1974 г. и ее обстоятельства, Гельмут Шмидт в качестве канцлера, 

особенности социально-политической эволюции ФРГ. ФРГ и планы объединения Европы. 

ГДР в 60-80-е гг. «Построение основ социализма» в ГДР, соотношение в общественном 

производстве различных форм собственности, классовая структура общества, состояние и 

тенденции развития народного хозяйства, жизненный уровень трудящихся. Международное 

положение ГДР, договора о дружбе и сотрудничестве с СССР, Польшей, ЧССР, Болгарией, 

Румынией. ГДР и состояние немецко-немецких отношений. Смена руководства в ГДР — Эрих 

Хоннекер в качестве первого лица государства, его отношения с Брежневым, степень и масштабы 

советского контроля за ГДР, отношение Хоннекера к перестройке в СССР. Проблема выезда из 

ГДР в качестве катализатора революционного взрыва.  

 ФРГ: блок ХДС-СвДП у власти 1982-1990гг.  Конструктивный вотум недоверия          1 октября 

1982 г. и приход к власти Коля — выражение победы не консервативного, умеренно-либерального 

крыла ХДС. Приход к власти ХДС как выражение синхронного движения Европы к 

неоконсерватизму. Основные направления социально-экономической политики правительства 
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Коля, превращение ФРГ в ведущую экономическую державу Европы, главные факторы немецких 

успехов в социально-экономической области.  

Объединение Германии. Первые признаки кризиса в ГДР, стихийные демонстрации протеста — 

реакция западногерманской общественности и СССР. Сравнительные характеристики уровня 

жизни в ГДР и ФРГ. Визит Горбачева в ФРГ и его последствия. Отставка Хоннекера, объявление о 

новых правилах выезда, крушение стены как символа разделения Европы и мира, открытие 

Бранденбургских ворот на новый 1990 год. Весенние выборы 1990 г. в ГДР – безоговорочная и 

сенсационная победа Коля. Ратификация Государственного договора о валютном, экономическом 

и социальном союзе двух частей Германии, 3 октября 1990 г. — день немецкого единства. 

Проведение денежной реформы, приватизации экономики Восточной Германии (деятельность 

опекунского совета), соглашение о выводе советских войск из ГДР, подписание мирного договора 

с Германией. Европа и немецкое объединение. Итоги выборов 2 декабря 1990 г. Предварительные 

итоги перехода Восточной Германии к рынку, уровень безработицы, интенсивность инвестиций, 

уровень зарплаты в разных частях Германии. Германия в канцлерство Г. Шредера. Основные 

проблемы внутренней и внешней политики.   

Тема 12. США в 1945-2000-е гг. 

США в 40-50 гг. Отступление от неолиберальных принципов «Нового курса» президента Г. 

Трумэна в 1945-1947 гг., антикоммунистический поход правительства. Президентские выборы в 

1948 г и победа демократа Трумэна. Усиление внутриполитической реакции. Маккартизм и 

«крестовый поход» против «угрозы коммунизма». Внешнеполитическая доктрина президента Г. 

Трумэна: защита демократического мира от «коммунистической угрозы». План экономической 

помощи госсекретаря Дж. Маршалла и его характеристика. Внутренняя и внешняя политика США 

в период президентства республиканца Д. Эйзенхауэра. Особенности социально-экономического 

развития США в 50-е гг. Общий рост экономики, повышения материального благосостояния 

значительных слоев населения.  Корректировка внешнеполитической доктрины «освобождения 

народов от советского господства», ослабление американо-советского противостояния во второй 

половине 50-х гг. Женевское совещание глав правительств США, Англии, Франции и СССР в 1954 

г.; визит Н. С. Хрущева в США в сентябре 1959 г.  

 США в 60-70 гг.  Выборы президента в 1960 г. и победа демократа Дж. Кеннеди. «Политика 

новых рубежей» Дж. Кеннеди и ее характеристика. Реализация кейнсианских идей в экономике. 

Ухудшение отношений между Белым домом и верхушкой крупного бизнеса. Негритянское 

движение против расовой дискриминации в конце 50 - в начале 60-х гг.  и позиция правительства. 

Кубинский кризис 1962 г. и готовность администрации Кеннеди «вести мирное соревнование с 

любой другой системой на земном шаре». 5 августа 1963г. договор между США, СССР и 

Великобританией о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой.   

 Партийно-политическая борьба в избирательной кампании 1964 г. и победа демократа Л. 

Джонсона. Политика «Великого общества» Л. Джонсона и ее итоги. Молодежное движение в 

США в 60-70 гг. и его характеристика. Особенности негритянского движения во второй половине 

60-х- в 70-е гг. Политика США в Юго-Восточной Азии в 60-70-е гг. Избирательная кампания 1968 

г. и приход к власти республиканцев во главе с Р. Никсона. «Новая экономическая политика» 

Никсона и ее положительные результаты. Внешняя политика республиканской администрации в 

Юго-Восточной Азии, улучшение отношений с СССР.  

Партийно-политическая борьба. Политический кризис 1973-1974 гг. Выборы 1972 г. и 

«Уотергейтский скандал». Начало президентства Дж. Форда.  Экономический кризис         1974 г. и 

действия администрации Дж. Форда. 

США в 70-80 гг. Экономический кризис 1974-1975 гг. и усиление консервативных тенденций во 

внутренней политике. Идейные споры между сторонниками и противниками кейнсианской 

идеологии. Партийно-политическая борьба во второй половине 70-х гг.  Президентские выборы 

1976 г. и победа представителя   демократической партии Дж. Картера. Преобразования 

администрации Картера в социальной сфере и их характеристика. Ослабление этатических 

функций администрации Картера в 1978-1979 гг. и причины их обусловившие. Внешняя политика 
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США при президенте Картере, обострение общей международной обстановки Выборная кампания 

1980 г. и победа республиканца Р. Рейгана. «Рейганомика» и ее отличительные особенности. 

Внешняя политика администрации Рейгана и резкое ухудшение отношений между США и СССР. 

Рейганизм и американское общество. Выборы президента в 1984 г. и повторное переизбрание 

Рейгана. Американское общество в 1984-1988 гг. Президентская кампания 1988 г. и победа 

республиканца Дж. Буша. Внутренняя и внешняя политика администрации Дж. Буша.  

 США в 90-е-2000 гг. Избирательная кампания 1992 г. и приход к власти демократов во главе с Б. 

Клинтоном. Политика правительства Клинтона и партийно-политическая борьба в первой 

половине 90-х гг. Реформы системы медицинского обслуживания, государственного 

вспомоществования и отношение к ним общества. Внешняя политика администрации Клинтона. 

Выборы 1996 г. и переизбрание Клинтона на повторный президентский срок. Партийно-

политическая борьба во второй половине 90-х гг. Успешная внутренняя экономическая политика 

администрации Клинтона. «Дело Моники Левински» и неудачная попытка импичмента 

президента Клинтона в 1998 г. Внешняя политика США во второй половине 90-х гг. и ее 

характеристика. Особенности выборов 2000 г. и «вымученная» победа республиканца Дж. Буша-

младшего.  Недостатки американской двухступенчатой системы президентских выборов.   

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Эпоха мировых войн и 

противостояния тоталитаризма и 

демократии (первая половина ХХ 

века). 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нём используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

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

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему 

работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 
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2 Итальянский фашизм. 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 
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3 Германский национал-социализм уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

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

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

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 

4 Особенности экономического и 

социально-политического развития 

Великобритании в 1918-1929 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. 

5 Экономический кризис 1929-1933 гг. 

и его социально-политические 

последствия в 30- е гг. XX в. Новый 

курс Ф. Рузвельта в США. 
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  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 Народный фронт во Франции 

 
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 
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Вторая мировая война 

 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 
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Эпохи послевоенной истории 

Европы и Америки.  

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. 

9 Франция в 1945-2000 -е 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. 

10 Великобритания в 1945-2000-е гг. 
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11 Германия в 1945-2000-е гг. Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
12 США в 1945-2000-е гг. Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1.Эпоха мировых войн и противостояния тоталитаризма и демократии (первая 

половина ХХ века). 

Вид работы: Эссе 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 
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2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

3. Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

4. Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы 

не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других 

источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Периодизация истории Европы и Америки в ХХ веке, критерии этой периодизации. 

2. Первая мировая война: предпосылки, основные театры военных действий, последствия.  

3. Версальская система и её договора: Версальский, Сен-Жерменский, Трианонский, Нейиский и 

Севрский и их основные признаки.  

4. Понятие тоталитарного государства и его современные интерпретации, историческая 

«бессодержательность» категории тоталитарного и ее преодоление.  

5.  Теория функции «модернизации» применительно к тоталитарным режимам. 

6. Период государственно-монополистического капитализма как стадия качественной 

трансформации индустриального общества.  

7. Экономические последствия структурного кризиса 1929-193 гг. «Великая депрессия» и 

изменения экономической психологии индустриального общества.  

8. Складывание либеральной модели государственно-монополистического капитализма в 30-40 – е 

гг. XX в. 

Темы 2-3. Итальянский фашизм. Германский национал-социализм. 
Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 
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Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Идеологические корни итальянского фашизма:  

2. Политические предпосылкиитальянского фашизма.  

3. «Поход на Рим» и назначение Муссолини премьер министром. 

4.  Периоды политической и социально-экономической эволюции фашистской Италии: 1921-1945 

гг. 

5. Этапы внешней политики фашистской Италии, особенности внешней политики Италии. 

6.Общие исторические основаниягерманского национал-социализма: лютеранская этика и ее 

особенности (в сравнении с католической), немецкая политическая культура как основание 

нацизма, немецкая авторитарная традиция, влияние немецкого средневекового партикуляризма, 

немецкий характер, феномен Пруссии, воздействие бисмарковского наследия, вильгельмовской 

Германии. 

7. Идеологические корни национал-социализма: немецкая политическая романтика, немецкий 

антисемитизм, немецкая интерпретация расового учения, идеология «особого пути», «идеи 1914 

г.», характер и следствия воздействия идей «консервативной революции». 

8. Политические предпосылки национал-социализма: «странности» Ноябрьской революции, роль 

Версальских установлений, политические структуры Веймарской республики (полная 

демократизация и духовное состояние общества), «черная пятница» на Уолл-Стрит и ее влияние 

на социально-политическое состояние Германии. 

9.  Политические обстоятельства назначения Гитлера рейхсканцлером.  

10. Нацистская «легальная революция» и начало политической унификации страны. Общие черты 

политической системы при нацистах, роль СС.  

11. Антисемитизм в Третьем рейхе и его современные интерпретации.  

12. Церковь в Третьем рейхе и ее роль в сопротивлении.  

13. Положение женщины, матери в Третьем рейхе. Молодежь, воспитание, школа в рейхе. Высшая 

школа, наука и нацисты. 

14.  Нацистская политика в вопросах культуры и искусства.  

15. Обыденность тоталитарного режима в нацистской Германии и его особенности.  

16. Роль Гитлера и нацистской элиты в формировании нацистского режима. Тотальный террор СС, 

Сопротивление в Германии. 

17. Основы нацисткой внешней политики и ее обоснования, этапы и особенности внешней 

политики Гитлера. 

Темы 4-5. Особенности экономического и социально-политического развития 

Великобритании в 1918-1929 гг. Экономический кризис 1929-1933 гг. и его социально-

политические последствия в 30 - е гг. XX в. Новый курс Ф. Рузвельта в США 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 
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6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Проблемы британской экономики в послевоенный период и утрата страной промышленной и 

торговой монополии в мире. Попытка английской буржуазии объединить экономические и 

политические силы для наступления на права и свободы рабочего класса. 

2.  Рост рабочего протестного движения в Англии в 1919-1921 гг. Внутренняя политика 

коалиционного правительства Ллойд Джорджа в 1919-1922 гг. Развал коалиции.  

3. Парламентские выборы в ноябре 1922 г. и победа консерваторов. Формирование 

консервативного правительств Бонар-Лоу – Стэнли Болдуина и его внутренняя политика. 

4. Парламентские выборы в декабре 1923 г. и формирование первого в истории страны 

лейбористского правительства Рамзей Макдональда. Внутренняя политика лейбористов в 

отношении рабочего движения. «Дело Кэмпбелла» и уход лейбористкого правительства в 

отставку.  

5. Новые выборы в парламент в октябре 1924 г. Формирование правительства во главе С. 

Болдуином.  Политика консерваторов в отношении рабочего класса Англии.  

6. Основные экономические, финансовые и международно-политические причины мирового 

кризиса 1929 г. Проявление мирового экономического кризиса в США, Германии, Франции, 

Великобритании. Рост классовой борьбы в ведущих странах Западной Европы и США. 

7.  Начало усиления роли государства в экономике и социальных отношениях. Основные модели 

государственного регулирования. Характеристика либерально-буржуазного или социал-

демократического реформизма и его применение в США, Англии, Франции и скандинавских 

странах.  

8. Характеристика тоталитарного реформизма и его применение в Германии, Италии, Португалии, 

Испании.  Основные общественные условия, вызвавшие к жизни тоталитарные методы 

государственного регулирования. 

9. Крах республиканской идеологии «твердого индивидуализма» Кулиджа и Меллона в США В 

20- е гг. XX в.  

10. Неудача курса «регулируемого индивидуализма» республиканского президента Г. Гувера. Рост 

социального протеста в США в начале 30-х гг. XX в.  

11. Избирательная кампания 1932 г. и победа на президентских выборах демократа Ф.Д. 

Рузвельта. Основные положения антикризисной политики администрации президента Рузвельта и 

их характеристика на первом этапе.  

12. Оппозиция «Новому курсу» Рузвельта «слева» и «справа» в 1934-1935 гг. Изменения в 

политике «Нового курса» в 1935 г.  

13. Характеристика социально-экономических преобразований администрации Рузвельта на 

втором этапе реформ. Победа Рузвельта на выборах 1936 г и продолжение политики «Нового 

курса».  

14. Характеристика третьего этапа реформ. Замедление социального либерального 

реформаторства и основные его причины. 

15.  Общая итоговая характеристика Нового курса в 1933-1939 гг.   

Темы 6-7. Народный фронт во Франции. Вторая мировая война 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично отражает 

тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 
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2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Особенность государственного регулирования во Франции в период мирового экономического 

кризиса 1929-1933 гг. 

2. Изменения политики влиятельных групп французского корпоративного капитала в начале 30-х 

гг. XX в. – курс на ограничение режима парламентской демократии и на переход к авторитарно-

диктаторским методам управления страной.  

3. Особенности реакционно-экстремистского движения во Франции, его состав и цели. Угроза 

реакционного переворота во Франции в первой половине 30-х гг. XX в.  

4. Обострение внутриполитической обстановки в конце 1933- начале 1934 гг., дело «Стависского», 

путч «правых» в феврале 1934 г. и усилений реакционных тенденций в политике французского 

правительства.  

5. Объединение усилий французских социалистов и коммунистов в борьбе против реакции и 

фашизма. Организационное оформление Народного Фронта в1935 г.  

6. Парламентские выборы 1936 г. и победа представителей Народного Фронта. Дискуссия внутри 

ФКП о вступление в правительство Народного Фронта Л. Блюма.  

7.  Деятельность правительства Л. Блюма и его характеристика.  

8. Отставка 22 июня 1937 г. Блюма и его команды. Правительство радикала К. Шотана и 

очевидное «поправение» государственной политики. Начало внутреннего кризиса Народного 

Фронта.  

9. Новые усилия Л. Блюма в 1938 г. сформировать правительство Народного Фронта и их неудача, 

глубокий кризис и распад Народного Фронта при правительстве радикала Даладье. 

10. Внутренние социально-политические и международные причины краха Народного Фронта.   

11. Предпосылки Второй войны. Меры ответственности держав за войну: Германия, СССР, США, 

Англия, Франция. Объективные проблемы, обусловившие войну.   

12. Основные этапы и театры боевых действий войны.  

13. Взаимоотношения союзников в годы войны, проблема второго фронта, конференции 

союзников во время войны и их оценка.  

14. Итоги Второй мировой войны и их воздействие на формирование предпосылок «холодной 

войны».  

Тема 8. Эпохи послевоенной истории Европы и Америки. Формирование 

постиндустриального общества 

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 
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Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. «Холодная война» (1945-1956): ее причины, характер и последствия влияния на политическое 

развитие послевоенного мира; разделение мира на противоположные социальные системы. 

2. Противоречивость воздействия «холодной войны» на политические судьбы западноевропейских 

стран. 

3.Сталинская унификация восточноевропейских стран и ее интерпретации: общее и особенное в 

судьбах Восточной Европы.  

4. Период «Prosperity» (60-70-е гг.) как фактор необыкновенно длительного и устойчивого 

воздействия на глобальную политику.  

5. Обстоятельства и социально-политические последствия общего синхронного «полевения» 

Запада в 1960-1970- е гг. 

6. Разрядка международной напряженности и ее влияние на восточноевропейские страны.  

7. Молодежная «революция» 1968 года, рок-культура и ее современные интерпретации.  

8. «Неоконсервативная волна» (с начала 80-х гг.): социально-экономические и политические 

причины возрождения консервативных ценностей. 

9. Специфика «нового консерватизма» и его отличия от традиционного консерватизма и 

либерализма. 

10.Основные направления политической переориентации неоконсерватизма; изменения качества 

международных отношений, принесенное неоконсерваторами.  

11. Сходство ценностных ориентиров «неоконсервативной волны» и постперестроечной 

Восточной Европы. 

12. Победа демократии во всемирном масштабе и «конец истории» (Фукуяма). 

Темы 9-10. Франция в 1945-2000-е гг. Великобритания в 1945-2000 -е гг. 

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1.Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Общие итоги участия Франции во Второй мировой войне; масштабы политического влияния де 

Голля и «Свободной Франции». 
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2. Роль движения Сопротивления в оформлении властных структур новой Франции, преодоление 

наследие коллаборационизма. 

3. Особенности партийно-политической структуры Четвертой республики.  

4. Роль КПФ в Четвертой республике, обстоятельства исключения коммунистов из правительства 

в мае 1947 г.  

5. Успехи экономического возрождения страны, оздоровление экономики и неустойчивость 

политической ситуацией в стране.  

6. Правительство «третьей силы», роль в нем МРП, соперничество голлистов. 

7.  Колониальный вопрос в качестве главной предпосылки краха Четвертой республики: 

Индокитай, Марокко, Тунис и Алжир. 

8.Основные особенности конституции Пятой республики. 

9. Роль авторитета де Голля в упрочении порядка в стране и доверия французов к власти.  

10. ЮНР и свойства голлизма при президенте де Голле, режим личной власти и его свойства.  

11. Особенности внешнеполитической ориентации де Голля, ее основные постулыты  

12.Свойства социально-экономической политики де Голля: сочетание дирижизма и правых 

политических ценностей.  

13. Май 1968 г. и обстоятельства отставки де Голля. 

14. Голлизм после де Голля: победа на президентских выборах Жоржа Помпиду, сохранение 

внешнеполитической линии де Голля, «преемственность и диалог» 

15. Победа на президентских выборах 1974 г. Валери Жискар д`Эстена, как выражение кризиса 

голлизма, причины этого кризиса.  

16. Реформы Жискара, их социально-экономическое и политическое содержание, эволюция 

президентской власти при Жискаре.  

17. Преобразование ЮДР в ОПР, изменения внесенный в голлизм Шираком.  

18 Ф. Миттеран:социалистические ориентиры в политике президента в первый период пребывания 

у власти и их реализация.  

19. Третья волна национализации во Франции и ее особенности, сотрудничество с коммунистами, 

причины ухода коммунистов из правительства в 1983 г.  

20. Реформы Ширака на посту премьера в духе неоконсерватизма. «Двоевластие» и президентские 

выборы 1988 г., победа Миттерана.   

21. Социально-экономическое положение Франции в заключительной фазе президентства 

Миттерана.  

22. Победа Ж. Ширака на выборах президента в 1995 г. Французский вариант неоконсерватизма 

23. Роль Франции в процессе европейской интеграции. 

24. Сенсационная победа Лейбористской партии на первых послевоенных выборах в парламент, 

«план Бевериджа» и радикализм лейбористских социально-экономических преобразований, их 

историческая обусловленность.  

25. Консерваторы у власти (1951-1964 гг.): особенности внутренней и внешней политики.  

26.Парламентские выборы 1964 г. и победа лейбористов во главе с Гарольдом Вильсоном, 

радикальная внешняя политика лейбористов  

27. «Революция»1968 г. и ее последствия для Великобритании, особенности рок-культуры в 

Великобритании.  

28. Вступление Великобритании в ЕЭС в 1973 г.при консервативном правительстве Э. Хита и 

внутренняя политика.  

29. Основные этапы политической биографии М. Тэтчер, эволюция ее воззрений,  

30. Экономическая политика Тэтчер и ее характеристика.  

31. Внешняя политика Британии при М. Тэтчер.  

32. Великобритания после Тэтчера: характеристика внутренней и внешней политики.  

Тема 11. Германия в 1945-2000-е гг. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 
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1. 3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

Темы проектов: 

1. Политическое развитие в западных зонах оккупации Германии в 1945-1949 гг. 

2. Преобразования в советской зоне оккупации Германии 1945-1949 гг. 

3. «Эра Аденауэра», 1949-1963 гг. и ее характеристика.  

4. Особенности социально=экономического и политического развития ГДР в 1949-1961 гг. 

5.Социал-демократы у власти в ФРГ: внутренняя и внешняя политика.  

6. ГДР в 1960-1980-е гг. 

7. ФРГ: блок ХДС-СвДП у власти 1982-1990гг 

8.  Объединение Германии: социально-экономические, военно-политические причины, ход и 

результаты.  

9. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 12. США в 1945-2000 -е гг. 

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки: 

1.Отступление от неолиберальных принципов «Нового курса» президента Г. Трумэна в 1945-1947 

гг., антикоммунистический поход правительства. 

2. Президентские выборы в 1948 г и победа демократа Трумэна. Усиление внутриполитической 

реакции. Маккартизм и «крестовый поход» против «угрозы коммунизма».  

3. Внешнеполитическая доктрина президента Г. Трумэна: защита демократического мира от 

«коммунистической угрозы».  

4. План экономической помощи госсекретаря Дж. Маршалла и его характеристика.  

5. Внутренняя и внешняя политика США в период президентства республиканца Д. Эйзенхауэра.  

6. Выборы президента в 1960 г. и победа демократа Дж. Кеннеди. «Политика новых рубежей» Дж. 

Кеннеди и ее характеристика.  

7. Негритянское движение против расовой дискриминации в конце 1950 - в начале 1960-х гг.  и 

позиция правительства.  

8. Кубинский кризис 1962 г. и его преодоление. 

9. Партийно-политическая борьба в избирательной кампании 1964 г. и победа демократа Л. 

Джонсона. Политика «Великого общества» Л. Джонсона и ее итоги.  

10. Молодежное движение в США в 1960-70 гг. и его характеристика.  

12. Особенности негритянского движения во второй половине 1960-х- в 70-е гг.  

13. Политика США в Юго-Восточной Азии в 1960-70-е гг.  

14. Избирательная кампания 1968 г. и приход к власти республиканцев во главе с Р. Никсона. 

«Новая экономическая политика» Никсона и ее положительные результаты. 

15.  Внешняя политика республиканской администрации. В Юго-Восточной Азии, улучшение 

отношений с СССР.  
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16. Партийно-политическая борьба в США в первой половине 1970-х гг.  

17. Партийно-политическая борьба во второй половине 1970-х гг.  Президентские выборы 1976 г. 

и победа представителя   демократической партии Дж. Картера.  

18. Внешняя политика США при президенте Картере, обострение общей международной 

обстановки.  

19. «Рейганомика» и ее отличительные особенности.  

20. Внешняя политика администрации Рейгана.  

21. Американское общество в 1984-1988 гг. Президентская кампания 1988 г. и победа 

республиканца Дж. Буша. Внутренняя и внешняя политика администрации Дж. Буша.  

22. США в 1990-е-2000-е гг.: особенности внутренней и внешней политики.  

 

 

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

билету). 

 

 

 

Перечень вопрос к экзамену: 

1. Периодизация истории Европы и Америки в ХХ веке, критерии этой периодизации. 

2. Версальско-Вашингтонская система мирных договоров и ее характеристика. 

3. Понятие тоталитарного государства и его современные интерпретации. Исторические 

разновидности тоталитарного государства, соотношение тоталитаризма, авторитаризма и 

демократии.  

4. Итальянский фашизм в 20-30- ее гг. XX в.  

5. Этапы внешней политика итальянского фашизма в период до начала второй мировой войны.  

6. Германия периода Веймарской республики: основные характеристики внутренней и внешней 

политики.  

7. Приход Гитлера к власти. Основные направления внутренней политики нацистов в 1933-1939 

гг. 

8. Внешняя политика фашистской Германии. 

9. Внутриполитическая борьба в Великобритании в 1918-1929 гг. 

10. Рабочее движение в Великобритании в 1918-1929 гг. 

11. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его социально-политические последствия для 

США.  

12. «Новый курс» Д. Ф. Рузвельта: основные этапы реформ и их характеристика. 

13. Внешняя политика США в 30-е гг. XX в.  

14. Социально-экономическая и политическая обстановка во Франции в 1929-1933 гг. 

15. Народный Фронт во Франции в 1935-1938 гг. 

16. Внешняя политика Франции во второй половине 30-х гг. XX в. 

17. Предпосылки войны. Меры ответственности держав за войну: Германия, СССР, США, Англия, 

Франция.  

18. Основные этапы и театры боевых действий Второй мировой войны.  

19. Итоги второй мировой войны. Новый расклад сил на международной арене.  

20. «Холодная война» (1945-1956): ее причины, характер и последствия влияния на политическое 

развитие послевоенного мира; разделение мира на противоположные социальные системы. 

21. Четвертая республика во Франции. Общая характеристика внутренней политики. 

22. Внешняя политика Франции периода Четвертой республики. 

23.  Первый период Пятой республики, голлизм при де Голле. Общая характеристика внутренней 

и внешней политики. 

24. Франция в 70-е годы, голлизм после де Голля: характеристика внутренней и внешней 

политики.  
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25. Франция в президентство Ф. Миттерана: основные направления внутренней и внешней 

политики.    

26. Франция в президентство Ж. Ширака: основные направления внутренней и внешней политики.    

27. Лейбористы в Великобритании у власти (1945-1951 гг.): характеристика внутренней и внешней 

политики. 

28. Консерваторы в Великобритании у власти (1951-1964 гг.): характеристика внутренней и 

внешней политики. 

29. Великобритания в 60-70-е гг. XX в.: характеристика внутриполитической борьбы. Внутренняя 

и внешняя политика британского государства. 

30. Великобритания в «эпоху М. Тэтчер»: основные направления внутренней и внешней политики.  

31. Великобритания в 1990-2000 гг.:  характеристика внутриполитической борьбы. Внутренняя и 

внешняя политика британского государства. 

32. ФРГ в «эру Аденауэра»: основные характеристики внутренней и внешней политики.  

33. ГДР в 1949-1961 гг.: внутренняя и внешняя политика. 

34. ГДР в 60-80-е гг.: основные направления внутренней и внешней политики. 

35. Социал-демократы у власти в ФРГ: новые веяния во внешней политики. 

36. Внутриполитическая жизнь в ФРГ в 1982-1990 гг. 

37. Объединение Германии. Германия в 90-е гг. XX в.: особенности внутренней политики 

германского государства.  

38. США в 40-50-е гг. XX в.: особенности внутренней и внешней политики. 

39. США в 60-70 гг.  XX в.: основные направления внутренней и внешней политики. 

40. США в 70-80 гг. XX в.: основные направления внутренней и внешней политики. 

41. США в 90-е-2000 гг.: основные направления внутренней и внешней политики. 

42. Общеевропейский процесс и НАТО в конце XX в.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функцион

альный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-2 - Способен 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции.   

Знает периодизацию 

истории Новейшего 

времени; подробно 

общую тенденцию 

развития истории 

стран Западной 

Европы и США в 

Новейшее время; 

основные источники и 

направления 

историографии по 

истории Новейшего 

времени, а также 

способы анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития на примере 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в совершенстве 

материалом предмета, 

знает основные этапы и 

закономерности 

исторического развития, 

требуемые для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции.   
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Новейшей истории 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Умеет анализировать 

процессы социально-

экономического, 

государственно-

правового, 

внешнеполитического 

и духовного развития 

стран Западной 

Европы и США в 

новейшее время; 

анализировать 

источники по истории 

новейшего времени и 

делать 

самостоятельные 

аргументированные 

выводы; 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать научную и 

учебную литературу 

по проблемам 

новейшей истории и 

делать конкретные 

выводы, необходимые 

для формирования 

гражданской позиции.    

 

 

2 ПК-11 - Готов 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования.  

 

Знает полностью 

этапы развития 

новейшей истории; 

особенности 

западноевропейской   

и американской 

новейшей истории и 

как использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Умеет применить 

полученные 

систематизированные  

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио 

 

 Владеет в совершенстве 

материалом предмета, 

обладает опытом 

исследовательской 

деятельности и 

использует 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования. 
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теоретические и 

практические  знания 

по Новейшей истории 

при постановке и 

решении 

исследовательских  

задач в области 

образования.     

 

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

7.1 Основная литература: 

Евдокимова, Т. В. Новейшая история зарубежных стран: учебно-методическое пособие / Т. В. 

Евдокимова. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2018. — 134 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80588.html   

Фоменко, С. В. Новейшая история стран Европы и Северной Америки (1918-1945 гг.). Часть 2: 

учебное пособие / С. В. Фоменко. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 404 c. — ISBN 978-5-7779-1952-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59626.html 

Якубова, Л. А. Новейшая история Европы и Америки: практикум для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Историческое 

образование», уровень бакалавриата / Л. А. Якубова, А. В. Савельева. — Нижневартовск: 

Нижневартовский государственный университет, 2019. — 220 c. — ISBN 978-5-00047-543-0. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/92803.html 

7.2 Дополнительная литература: 

Арзаканян, М.Ц. История Франции: учеб. пособие для вузов / М.Ц. Арзаканян. – Москва: Дрофа, 

2007. – 474 с. – 5 экз. 

Арзаканян, М.Ц. Политическая история Франции ХХ века: учеб. пособие / М.Ц. Арзаканян. – 

Москва: Высш.шк., 2003. – 157 с. – 10 экз. 

Григорьева, И.В. Италия в ХХ веке [Текст]: учеб. пособие для вузов / И. В. Григорьева. – Москва: 

Дрофа, 2006. - 256 с. – 3 экз. 

История Германии: в 3 т. / под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Москва: КДУ, 2008. – 2 

экз. 

Иванян, Э.Л. История США: учеб.пособие / Э.Л. Иванян. – Москва: Дрофа, 2008. – 571 с. – 5 экз. 

Морозов, С.Д. История России. XX век [Текст]: учеб.пособие / С. Д. Морозов. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов н/Дону: Феникс, 2009. –  510 с. – 20 экз. 

Новейшая история стран Европы и Америки (1918-1945 гг.): хрестоматия. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / составители Г. К. Кокебаева. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2012. — 238 c. — ISBN 978-601-247-568-5. — Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/61197.html 

Остапенко, Г. С. Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / 

Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2017. –  472 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0244-2  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612306 

Согрин, В. В. США в XX - XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя: Монография / Согрин 

В.В. - Москва: Весь Мир, 2015. - 592 с. - ISBN 978-5-7777-0591-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014212 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

http://www.iprbookshop.ru/80588.html
http://www.iprbookshop.ru/59626.html
http://www.iprbookshop.ru/92803.html
http://www.iprbookshop.ru/61197.html
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612306
https://znanium.com/catalog/product/1014212
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7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование ) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Курышев И.В. История Советского Союза (1917-1991 гг.). Рабочая программа для 

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профиль  История; география очной формы обучения.  

Ишим, 2020.59 с. 

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

Ершова (филиала) ТюмГУ: История Советского Союза (1917-1991 гг.) [электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Дисциплина «История Советского Союза (1917 – 1991 гг.)» является составной 

частью общего курса «История России», который входит в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО) для бакалавров. «История Советского Союза (1917 – 1991 гг.)» в ряду других 

исторических дисциплин является основополагающей для формирования у студентов 

исторического мышления, понимания ими причинно-следственных связей и 

закономерностей в развитии исторического процесса, усвоения учащимися знаний об 

исторических процессах, основных событиях, вехах и этапах истории России. В 

совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла ФГОС 

ВПО учебная дисциплина «История Советского Союза (1917 – 1991 гг.» обеспечивает 

инструментарий формирования профессиональных компетенций бакалавра. 

 

Цели освоения дисциплины:  

1. Стимулирование развития общекультурных компетенций на основе изучения 

фактических сведений, необходимых для понимания региональной и национальной 

истории в контексте всемирной; 

2. Содействие формированию профессиональных 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. 

Задачи освоения дисциплины: Способствовать формированию профессиональных 

компетенций бакалавра, направленных на решение профессиональных задач во 

взаимодействии с коллегами, социальными партнёрами. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

учебного плана Б1.В. «История Советского Союза (1917 – 1991 гг.». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «История России» 

на предыдущем уровне образования.  

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 7 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 



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. 

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: ключевые термины, 

важнейшие исторические факты 

и даты; основные источники по 

истории России ХХ в. и методы 

их анализа; различия между 

понятиями «документальный 

факт» и «авторская позиция»; 

социальную значимость 

истории, ее прямую связь с 

политикой и экономикой; 

структуру и специфику 

функционирования 

государственных институтов в 

соответствии с особенностями 

времени и Конституций страны; 

крупнейших государственных и 

политических деятелей России 

ХХ в., а также иметь 

представление об их роли в 

новейшей истории государства. 

Умеет: применять навыки сбора 

и обобщения исторической 

информации; использовать 

полученную информацию для 

анализа основных исторических 

проблем; сформировать 

целостное представление о 

закономерностях и 

особенностях развития России в 

ХХ - начале XXI в.; оценить 

роль той или иной исторической 

личности по сумме 

субъективных и объективных 

факторов; анализировать 

современные политические и 

экономические процессы, иметь 

представление о социально-

экономической и 



демографической ситуации в 

России;  оценивать 

исследовательские перспективы 

и особенности изучения 

проблем истории России; 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия; извлекать 

уроки из исторических событий 

и на их основе принимать 

осознанные  решения; 

преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма. 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

Умеет: использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает: теоретические и 

практические особенности 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умеет: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

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: теоретические и 

практические особенности  

использования возможностей 

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) 

7 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 102 102 

Лекции 20 20 

Практические занятия  26 26 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

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

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

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

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

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

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

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



суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

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 

контактно

й работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социально-

экономическое 

и политическое 

положение 

России к 1917 

г. Российская 

революция 

1917 г. : ее 

причины, ход, 

особенности и 

последствия. 

Внутренняя 

политика 

большевистско

го 

правительства. 

Становление 

советской 

государственно

сти. 

4 2 2 - - 

2. Советская 

страна в 

период 

гражданской 

войны и 

4 2 2 - - 



интервенции. 

  3. Образование и 

конституционн

ое оформление 

СССР. 

Советская 

внешняя 

политика в 

1920-е гг. 

4 2 2 - - 

4. Социально-

экономическое 

развитие СССР 

(1921-1927 гг.). 

Противоречия 

нэповской 

политики 

4 2 2 - - 

5. Политическая 

жизнь и 

государственно

е 

строительство 

в 1920-е гг. 

Политическая 

борьба в годы 

нэпа. Место 

большевистско

й партии в 

советской 

политической 

системе. 

Внутрипартий

ные дискуссии 

1920-х гг. 

4 2 2 - - 

6. Модернизация 

промышленнос

ти. 

Форсированная 

индустриализа

ция: успехи и 

поражения. 

Коллективизац

ия и методы ее 

4 2 2 - - 



осуществления

. Голод 1932-

1933 гг. и его 

причины. 

  7. Изменения в 

области 

идеологии и 

культуры. 

Политический 

режим в 1930-е 

годы. 

Конституция 

1936 г. 

2 1 1 - - 

8. Международна

я обстановка и 

внешняя 

политика 

СССР в 1930 – 

начале 40-х гг. 

XX века 

2 1 1 - - 

9. Основные 

этапы Великой 

Отечественной 

войны и их 

содержание. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика в 

годы войны. 

Итоги и 

последствия 

Великой 

Отечественной 

войны. 

4 2 2 - - 

10. СССР в 1945-

1953 гг. 

Внешняя и 

внутренняя 

политика в 

послевоенный 

период. 

2 1 1 - - 

11. Идеологически

е кампании и 

дискуссии. 

2 1 1 - - 

12. СССР в 1953-

1964 гг. 

Внешняя и 

внутренняя 

политика. 

2 - 2 - - 



13. СССР в 1964 – 

1977 гг. 

2 1 1 - - 

14. СССР  в 

период 

позднего 

«развитого 

социализма» 

(1977 – 1985) 

2 1 1 - - 

15. СССР в 1985 – 

1986 гг. 

- - - - - 

16. Реформа 

политической 

системы. 

Изменения в 

идеологии и 

культуре. 

Социально-

экономические 

преобразовани

я 

2 - 2 - - 

17. Внешняя 

политика. 

Обострение 

межнациональ

ных 

противоречий. 

Кризис власти 

и распад СССР 

2 - 2 - - 

18. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

19. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 46 20 26 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ Раздел Содержание раздела 

 

1. 

 

 

 

 

 

Социально-

экономическое и 

политическое 

положение России к 

1917 г. Российская 

революция 1917 г. : ее 

причины, ход, 

особенности и 

последствия. 

Внутренняя политика 

большевистского 

-Углубление общественно – политического кризиса в 

стране в 1915 – начале 1917 г. Власть и общество в 

1915 – 1916 гг. Царизм и Государственная дума. 

Прогрессивный блок и его задачи. Министерская 

чехарда. Партии и их оценки текущих событий. 

Политическое масонство в России. Речь П. Н. 

Милюкова 1 ноября 1916 г. Убийство Распутина. 

Радикальная оппозиция режиму и её планы 

государственного переворота. Рост социальной 

напряжённости. Забастовочное движение в городах. 

Рабочие организации. Активизация 

социалистических партий и групп. Положение в 

армии. Подготовка и осуществление февральского 



 

 

 

 

 

 

правительства. 

Становление 

советской 

государственности. 

переворота в Петрограде. Народные волнения в 

столице, выступление солдат. Временный комитет 

Государственной Думы. Отречение Николая II от 

престола. Конец российской монархии.  

-Политика Временного правительства и втягивание 

страны в гражданскую войну (март-октябрь 1917 г.). 

Состав правительства. Организация власти в центре 

и на местах. Временное правительство и институт 

губернских и уездных комиссаров. Советы рабочих и 

солдатских депутаток. Характеристика двоевластия. 

Комитеты общественной безопасности. Подготовка к 

Учредительному собранию. Ослабление армии. 

-Политические партии и движения. 

Праволиберальные силы (кадеты). Умеренно-

социалистический лагерь: меньшевики и их 

лидерство, эсеры. Левые радикалы: большевики в 

марте-июле 1917 г. Позиция группы Л. Каменева, Н. 

Муранова, И. Сталина, условная поддержка 

Временного правительства. Приезд В.И. Ленина в 

Петроград, его новый курс.  

- Внешняя политика Временного правительства. П. 

Милюков, А. Керенский. Нота 18 апреля союзникам 

и первый кризис правительства. Позиция 

Петроградского Совета. Положение России в 

Антанте.  

  Экономическая политика правительства. 

Хлебная монополия. Проблема займов. Рабочий 

вопрос. Охрана частной собственности. Аграрная 

политика и подготовка аграрной реформы. 

  Структура коалиционных правительств, 

нарастание политического кризиса.  

  Сплочение правой оппозиции. Л. Корнилов. 

Государственное Московское совещание. Попытка 

военного переворота и ее крах. Последствия 

поражения Корнилова: усиление леворадикальных 

сил. Стремление Керенского к установлению режима 

личной власти. Директория. 

  Углубление дестабилизации российского 

общества в сентябре-октябре 1917 г. Кризисные 

явления в народном хозяйстве. Социальные 

конфликты в городах, армии и деревне. 

  Демократическое совещание. Предпарламент. 

Большевистская оппозиция и смена ее тактики 

борьбы за власть. Положение на фронте осенью 1917 

г., подготовка реорганизации армии. А. Верховский, 

М. Терещенко.  

 Октябрьско-ноябрьские события 1917 г. в 

Петрограде и Москве. Вопрос о восстании в верхах 

партии большевиков во второй половине сентября - 

начале октября 1917 г. В. Ленин, Л. Троцкий, Л. 

Каменев, Г. Зиновьев. Военные организации 

Петроградского Совета и большевистской партии. 



  Деятельность правительства, военных властей и 

подготовка большевиками восстания. Вооруженное 

восстание в Петрограде. Блокирование и штурм 

Зимнего дворца. 

  Открытие II съезда Советов. Решения съезда. 

Арест Временного правительства. Комитет спасения 

родины и революции. 

  Поход на Петроград А. Керенского – П. 

Краснова и его неудача. Юнкерский мятеж в 

столице. «Кровавая неделя» в Москве. 

  Причины победы большевиков. Исторической 

значение Октябрьской революции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя политика 

большевистского 

правительства. 

Становление 

советской 

государственности. 

  Первый состав Совнаркома. Распределение 

власти между СНК и ВЦИК, их законотворческая 

деятельность. Организация и проведение выборов в 

Учредительное собрание, их итоги. Чрезвычайный и 

II Всероссийский съезды крестьянских депутатов. 

Компромисс большевиков и левых эсеров, 

вхождение последних в правительство. 

  Упразднение старых институтов власти. 

Организация работы народных комиссариатов, 

создание ВСНХ, ВЧК. 

  Стратегия и практики большевиков в борьбе за 

ил петь с другими политическими силами. 

Закрепление основных направлений политики новой 

власти в «Декларации прав трудящегося и эксп-

луатируемого народа». Открытие и разгон 

Учредительного собрания. Советовластие и 

парламентаризм. Реакция «обществе на роспуск 

«учредилки». III съезд Советов, его решения, 

объединение Советов в центре и на местах. 

  Ослабление государственности и завершение 

распада империи. Национальный фактор в 

политической борьбе и тактика большевиков. 

Образование Наркомнаца. Социальная политика 

советской власти. 

  Итоги хозяйственно-политической деятельности 

большевиков и усиление гражданской войны (весна-

осень 1918 г.). Система «военного коммунизма», 

происхождение термина и его содержание. 

Продовольственная диктатура. Централизация уп-

равления промышленностью, ее милитаризация. 

Натурализация обмена. Спад промышленного 

производства, паралич транспорта. Влияние 

идеологии марксизма на экономический курс 

большевиков, соотношение этого влияния с 

условиями военного времени. 

 Государственное строительство. Создание новой 

армии. Особенности федеративной 

государственности. Усиление исполнительной 

власти, чрезвычайные низовые органы («комбеды», 

«ревкомы»). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Советская страна в 

период гражданской 

войны и интервенции. 

Становление 

однопартийной 

политической системы 

и ее военно-

коммунистический 

курс. Белое движение: 

воинские 

формирования, 

идеология, властные 

структуры и их 

регионально-

национальная 

специфика. 

 

 «Декларация прав народов России». Признание 

независимости Финляндии. Отношения с 

Центральной Радой Украины и признание 

независимости УНР. Антибольшевистские движения 

в казачьих областях. А. Каледин, А. Дутов. 

  Зарождение белого движения и его программа. М. 

Алексеев. Л. Корнилов, А. Деникин. Очаги 

гражданской войны и результаты боевых действий к 

весне 1918 г. 

  Декрет о мире, публикация тайных договоров 

России. Выход России из войны. Начало сепаратных 

переговоров о мире в Брест-Литовске. Позиции 

сторон. Настроения в ЦК большевиков и левых 

эсеров в январе-феврале. Начало германского 

наступления 18 февраля 1918 г. Подписание мирного 

договора между РСФСР и Германией, Австро-

Венгрией, Турцией и Болгарией. 

  Внешнеполитическая и внешнеэкономическая 

деятельность СНК и причины ухудшения отношений 

с Антантой. Англо-французская дипломатия и раздел 

сфер влияния в России. Отношение Антанты к 

выходу России из войны. Взаимоотношения 

правительств стран Антанты с лидерами белого 

движения. 

 Внутренняя политика большевистского 

правительства на начальном этапе гражданской 

войны. Аннулирование внешних и внутренних 

займов государства. Монополизация торговли госу-

дарством. 

 Борьба за реализацию Декрета о земле. Введение 

уравнительного землепользования, конфискация 

имений. Принятие основного закона о социализации 

земли. 

 Меры по организации продовольственного 

снабжения городского населения. 

 Положение общественных и религиозных 

организаций в России после Октябрьского 

переворота. Сужение сфер деятельности профсоюзов 

и кооперативных организаций. Курс на их огосудар-

ствление. Декрет «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви». Личность 

патриарха Тихона (В. Белавина), отношение церкви и 

верующих к большевизму. 

 

 

 

 

 

Переход от войны к 

миру, реформы первой 

половины 20-х годов и 

их итоги. Образование 

СССР. Социально-

экономическое 

развитие СССР (1921-

  Международное положение советских республик: 

первые договоры, отмена блокады, фактическое 

признание ведущими странами. Дальневосточная 

республика и причины ее образования. Упразднение 

ДВР. 

 Советизация Закавказья. Система договоров между 

советскими республиками и их характер. 

Государственные границы республик к 1922 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

1927 гг.). 

Противоречия 

нэповской политики 

 

 Население, его половозрастной и социальный 

состав. Людские потери, их влияние на 

демографическую ситуацию. Соотношение между 

сельским и городским населением. 

 VIII съезд Советов и его решения. Кронштадтские 

события. Крестьянские восстания 1920-1921 гг., их 

цели, лозунги, состав и масштабы движения. 

 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. 

  Советские внешнеполитические инициативы 

начала 20-х гг. Принципы советской дипломатии. 

Цели и задачи делегации РСФСР на Генуэзской 

конференции, ее итоги. Значение и последствия 

Рапалльского договора. Гаагская конференция. 

  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. 

  Два подхода к индустриализации: план Г. 

Кржижановского (Госплан) и В. Куйбышева 

(ВСНХ). Отправной (минимальный) и оптимальный 

проекты планов. Форсирование индустриализации: 



удачи и поражения. Возникновение диспропорций в 

народном хозяйстве, развитие тяжелой 

промышленности за счет легкой. Сталинский 

«неонэп». 

  Бюрократизация управления промышленностью. 

Г.К. Орджоникидзе. Итоги выполнения второго и 

третьего планов развития народною хозяйства. 

Оборонный аспект индустриализации. 

  Социально-экономическое положение страны 

накануне «великого перелома». Кризис 

хлебозаготовок зимой 1927/28 г., начало применения 

чрезвычайных мер. Методы проведения коллективи-

зации: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Политическая жизнь и 

государственное 

строительство в 1920-е 

гг. Деятельность 

общественных 

организаций. 

Эволюция советско-

большевистского 

режима. 

  Политический режим и государственное 

строительство в 20-е гг. Расхождения по поводу 

внутрипартийной демократии. Дискуссии, 

платформы, лидеры. Резолюция X съезда партии 

РКП (б) «О единстве партии». 

  Место большевистской партии в советской 

политической системе. Формирование 

номенклатуры, ее и роль в создании советской 

государственности. Усиление партаппарата, его 

сращивание с аппаратом государственным. Начало 

сосредоточения власти в руках Сталина. Попытка 

активизации деятельности Советов. Создание нового 

административного деления. Военная реформа. 

Упорядочение законодательства, преобразование 

ВЧК и всей карательной системы. Роль 

общественных организаций: профсоюзов, 

кооперативов, комсомола, добровольных обществ. 

Преследование оппозиции, проблема политических 

свобод. 

  Подготовка к созданию союза советских 

республик. План Сталина по «автономизации» 

республик, его критика Лениным, Ленинская 

концепция федерализма. Соотношение 

централистских и сепаратистских устремлений в 

партии и в обществе. Конституция 1924 года. 

 

 

 

Политическая борьба в 

годы нэпа. 

Внутрипартийные 

дискуссии 1920-х гг.  

-  Внутрипартийная борьба в 20-х гг. Л. Троцкий и 

«письмо 46»: идеологическая основа раскола и 

борьба за власть. Триумвират Г. Зиновьева, Л. 

Каменева и И. Сталина. Противостояние триум-

вирата и группы Троцкого. XIII съезд партии. 



 

 

6. 

Экономическая дискуссия 1923-1924 гг. Идейно-

политические платформы лидеров партии. 

Ориентация Зиновьева и Троцкого на мировую 

революцию. Сталинская политика «построения 

социализма в одной, отдельно взятой стране». XIV 

съезд РКП (б) и «новая оппозиция». Объединенная 

левая оппозиция. XV съезд ВКП (б). Разгром оппо-

зиции. Рост личной власти И. Сталина, ее социальная 

опора и механизм. 

- Советское общество в конце 20 – х – 30 – е гг. 

Проблемы истории социального развития, 

индустриализации, коллективизации, 

государственного строительства и внешней политики 

в советской и зарубежной историографии. Состояние 

источниковой базы. 

 

7. 

Образование и 

конституционное 

оформление Союза 

ССР. 

-  Конституция 1936 г. Массовые репрессии 1937-

1938 гг., их масштаб. Прекращение массовых 

репрессий, частичная реабилитаций. Окончательное 

установление режима личной власти И. В. Сталина. 

Характеристика политической системы советского 

общества в условиях этого режима 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурные 

преобразования в 

СССР 

 

  Уровень грамотности в России накануне 

революций 1917 г., система светского и 

религиозного образования в Российской империи 

высшая школа и студенчество. Профессионально-

техническое образование. 

   Разработка В.Лениным проблем культурной 

революции после победы Октября. Отношение 

большевиков к культурному наследию прошлого. 

Проблема взаимоотношения идеологии и морали, 

идеологии и культуры в работах В. Ленина, Л. 

Троцкого, Н. Бухарина, А. Луначарского. Взгляды А. 

Богданова на развитие советской культуры. 

Разногласия между Лениным и Богдановым: 

столкновение концепций «социалистической 

культуры для всех трудящихся» и «пролетарской 

культуры». 

  Деятельность Наркомпроса в годы гражданской 

войны. 

  Идеологические противоречия в сфере науки и 

культуры. Рост оппозиционных настроений у 

интеллигенции: дискуссии, забастовки и т.д. 

Высылка антибольшевистски настроенных предста-

вителей интеллигенции. 

  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 



 

 

 

 

 

 

8. 

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». 

   Раскол в обществе и литература периода 

революции и гражданской войны. А. Блок, М. 

Горький, В. Короленко, И. Бунин о русской 

революции. Творчество А. Толстого, И. Бабеля, А. 

Фадеева, М. Булгакова, А. Платонова, В. 

Маяковского, М. Шолохова. Религиозно-мессианская 

трактовка русской революции (А. Блок, С. Есенин). 

Сменовеховские мотивы в творчестве М. Булгакова, 

А. Толстого. Крестьянские писатели и поэты и их 

судьба: С. Есенин, Н. Клюев, П. Васильев. 

  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. Жолтовс-

кий, 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. 

Развертывание сети научно-исследовательских 

учреждений и высших учебных заведений. Основные 

направления развития фундаментальной и 

прикладной науки в 1920-1930 гг. 

  Российская культура в эмиграции между двумя 

мировыми войнами. Исторические условия 

зарождения эмиграции первой волны. Численность и 

состав эмигрировавших. Становление и развитие 

зарубежной единой культурной среды. Политическая 

жизнь эмигрантского общества и роль генерала П. 

Врангеля. Взаимоотношения со странами Антанты. 

Возникновение русских изданий и структур, 

основные центры эмиграции. 

  Пополнение эмиграции в 20-е гг. Внутреннее 

состояние эмиграции, отношение к национальным 

ценностям и событиям русской революции 1917-

1920 гг., к нэпу. Российский общевоинский союз 

(РОВС), его деятельность в эмиграции и на 

территории России. Антибольшевистский террор. А. 

Кутепов, Е. Миллер. 

  Сборник «Смена вех» 1921г. Н. Устрялов и его 

концепция эволюции большевизма. Отношение к 

сменовеховству за рубежом и в России. Зарубежный 

съезд в Париже 1926 г. и его решения о 

национальном примирении и возрождении России. 

  Евразийское движение. Сборники «Исход к 

Востоку» и «Евразийские хроники». Деятельность Н. 

Трубецкого, Г. Вернадского, П. Савицкого. 

Отношение «евразийцев» к проблемам России. 

 

 

 

 

 

 

9. 

Международная 

обстановка и внешняя 

политика СССР. 

 Внешняя политика и международное положение 

СССР в 1930-е годы. 

 Попытки СССР создать систему коллективной 

безопасности. Ухудшение отношений с Германией в 

результате прихода к власти нацистов. Создание 

геополитической «оси» - Рим-Берлин-Токио. 

«Антикоминтерновский пакт». Испанская война 

1936-1939 гг. как отражение противоречий между 

ведущими державами (СССР, державы «оси», страны 

западной демократии). 

 Политика СССР на Дальнем Востоке и рост 

японской угрозы. Обострение отношений с Китаем. 

Конфликт на КВЖД. 

 Вступление СССР в Лигу Наций и установление 

дипломатических отношений с США. Подписание 

договоров о взаимопомощи СССР с Францией и 

Чехословакией в 1935 г. Рост напряженности в 



Европе во второй половине 30-х гг. Судьба Австрии 

и реакция европейского общественного мнения. 

  Предвоенный политический кризис в Европе и 

планы европейских государств по его разрешению. 

Мюнхенское соглашение и причины передачи Судет 

Германии. Начало фашистской агрессии в Европе: 

оккупация Чехословакии. 

  Военные конфликты на Дальнем Востоке в 1938-

1939 гг. на границах СССР и МНР. Результаты 

боевых действий. 

  Начало поворота во внешней политике СССР в 

1938-1939 гг. Нарком иностранных дел В. Молотов. 

Дипломатические контакты СССР с 

Великобританией и Францией и советские предложе-

ния весны 1939 г. Расширение советско-германских 

связей. 

  Советские инициативы и отказ Запада от 

сотрудничества. 

  Расширение германо-советского экономического 

сотрудничества и его значение для обеих сторон. 

Дипломатические контакты и заключение в августе 

1939 г. пакта Молотова-Риббентропа. Основные 

положения договора и секретного протокола. 
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Модернизация 

промышленности. 

Форсированная 

индустриализация: 

успехи и поражения. 

  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. 

  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. 
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Коллективизация и 

методы ее 

осуществления. 

Голод 1932-1933 гг. и 

его причины.  

 Социально-экономическое положение страны 

накануне «великого перелома». Кризис 

хлебозаготовок зимой 1927/28 г., начало применения 

чрезвычайных мер. Методы проведения коллективи-

зации: 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. Итоги «революции сверху» к 

середине 1930-х гг. 
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Изменения в области 

идеологии и культуры. 

Российская культура в 

эмиграции между 

двумя мировыми 

войнами. 

Политический режим в 

1930-е годы. 

 Укрепление системы государственного 

принуждения. Репрессивный аппарат. 

Окончательное искоренение оппозиций Сталину. 

Сырцов, Ломинадзе, М. Рютин. Определенное 

смягчение курса в 1932-1934 гг.: отказ от репрессий 

в отношении инженерно - техничесческих 

работников, ограничение деятельности ОГПУ. 

 Убийство С. М. Кирова и новый виток 

репрессий. Конституция 1936 г. Массовые репрессии 

1937-1938 гг., их масштаб. Прекращение массовых 

репрессий, частичная реабилитаций. Окончательное 

установление режима личной власти И. В. Сталина. 

Характеристика политической системы советского 

общества в условиях этого режима. 

 Антикрестьянское законодательство 1930-х 

гг. Трудовое законодательство 1938-1940 гг. 

 Внутренняя политика и государственное 

строительство Вооруженные силы и военное 

строительство в предвоенное десятилетие. Переход к 

кадровой армии. Разработка и материальное обес-

печение наступательной доктрины, создание 

принципиально новых родов войск. Военные кадры, 

их качественный состав- «Дело военных» и его 

последствия для боеспособности Красной 

Армии.Российская культура в эмиграции между 

двумя мировыми войнами. Исторические условия 

зарождения эмиграции первой волны. Численность и 

состав эмигрировавших. Становление и развитие 

зарубежной единой культурной среды. Политическая 

жизнь эмигрантского общества и роль генерала П. 

Врангеля. Взаимоотношения со странами Антанты. 

Возникновение русских изданий и структур, 

основные центры эмиграции. 

 Пополнение эмиграции в 20-е гг. Внутреннее 

состояние эмиграции, отношение к национальным 

ценностям и событиям русской революции 1917-

1920 гг., к нэпу. Российский общевоинский союз 

(РОВС), его деятельность в эмиграции и на 

территории России. Антибольшевистский террор. А. 

Кутепов, Е. Миллер. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные этапы 

Великой 

Отечественной войны 

и их содержание. 

Начальный период 

войны. 

 

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Вторжение Германии и ее союзников в СССР. 

Поражение советских войск под Минском и в других 

пограничных боевых действиях. Оставление 

Белоруссии и Прибалтики. Оборона Киева, Одессы, 

Ленинграда. 

 Защита Московского направления. 

Ельнинская операция Красной Армии. Катастрофа на 

Юго-Западном направлении. Д. Павлов, М. 

Кирпонос, Г. Жуков, С. Тимощенко. 

 Операция «Тайфун», борьба за Москву. 

Оставление территорий в Крыму. Катастрофа под 
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Вязьмой и Брянском. Причины поражения Красной 

Армии летом-осенью 1941 г. Итоги реализации 

германского плана «Барбаросса» к зиме 1941/42 г. 

 Власть в начале войны. Первые директивы 

военного командования. Мобилизационные 

мероприятия. Эвакуация прифронтовых районов. 

Реорганизация управления страной. ГКО, Ставка 

Верховного Главнокомандования. Репрессии в армии 

и восстановление института политкомиссаров. 

Численность и состав вооруженных сил к концу 

года. Потери Красной Армии. Состояние кон-

тролируемой советской властью территории: ее 

размеры, численность населения, состояние 

промышленности и сельского хозяйства и объемы 

производства. 

 Стратегические планы сторон па 1942 г. 

Попытка деблокады Ленинграда. Керченская 

операция. Провал наступления под Харьковом. 

Сдача Севастополя. Оставление Ростова-на-Дону. 

Выход германо-итальянских войск на Волгу и 

Северный Кавказ. Оборона Сталинграда. В. Чуйков. 

Планирование и начало контрнаступления. К. 

Рокоссовский, А. Еременко, Н. Ватутин, Г. Жуков, А. 

Василевский. Окончание Сталинградского сражения. 

Отступление немцев с Северного Кавказа. 

Освобождение Ростова-на-Дону. 

 Власть и тыл в 1942 г. Приказ № 227 и его 

значение. Военный потенциал и промышленное 

производство. Настроения в обществе. Органы 

госбезопасности в годы войны. «СМЕРШ». ГУЛАГ. 

Политика руководства страны по отношению к 

советским военнопленным. 

 Ход военных действий на других театрах 

второй мировой войны в 1942-1943 гг. Африканский 

театр военных действий, его значение. Вступление в 

войну США. 

 Складывание антигитлеровской коалиции. 

Конференции (Московская, Вашингтонские и т.д.) и 

договоры. Организация экономической помощи 

СССР, ленд-лиз и его значение. Позиции союзников 

по поводу «второго фронта». Отношения СССР с 

эмигрантскими правительствами и организациями 

оккупированных стран. Кампания 1943 г. на 

советско-германском фронте. Попытка нового 

всеобщего наступления. Деблокада Ленинграда. 

Неудачи на юге. Подготовка к летним сражениям. 

Стратегические планы сторон и соотношение сил 

перед летней кампанией. Сражение на Курской дуге 

и его значение. Переход стратегической инициативы 

к советскому командованию. Развитие наступления 

летом-осенью. Освобождение Левобережной 

Украины. Бои за Днепр. Вступление в Белоруссию. 



 Антигитлеровская коалиция в 1943 г. 

Московская конференция министров иностранных 

дел. Общее изменение в ходе боевых действий на 

фронтах второй мировой войны и планы союзников. 

Тегеранская конференция и разногласия по вопросам 

послевоенного устройства мира. 

 Оккупационный режим на территории СССР. 

План эксплуатации и органы управления 

«восточными землями». Экономическая и 

социальная политика в оккупированных районах. 

Внутренняя политика и борьба с сопротивлением. 

Коллаборационизм в СССР, его истоки и размах, 

националистические формирования в Прибалтике, 

Западной Украине, Крыму. А. Власов и власовцы. 

Попытка создания единого антибольшевистского 

фронта. Комитет освобождения народов России 

(КОНР). Деятельность НТС на оккупированных 

территориях, концепция третьей силы. 

 Партизанское движение в оккупированных 

районах. Органы управления и директивы советского 

руководства о целях и методах сопротивления. 

Размах и роль партизанского движения в войне. 

 Советский тыл в 1943-1945 гг. Тенденции 

изменений в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Бюджет и 

финансовая политика государства. Заработная плата, 

система снабжения городского населения. 

Государственная и рыночная торговля. Положение 

сельского населения. Военный быт. Настроения в 

обществе. Внутренняя политика государства. Рост 

национального самосознания, патриотизма. 

Отношение населения к властям. Смена 

Государственного гимна СССР. Роспуск 

Коминтерна. Возвышение роли Русской 

Православной церкви. Встреча И. Сталина с иерар-

хами. Восстановление и избрание патриарха. 

Создание совета по делам РПЦ. Рост числа 

приходов, расширение сети духовных учебных 

заведений. Активизация внешних контактов РПЦ. 

 Завершающий этап войны в Европе (1944-

1945). Военно-стратегические планы Германии. 

Планы союзников по антигитлеровской коалиции. 

Соотношение сил к началу 1944 г. 

 Наступление советских войск под 

Ленинградом, его полная деблокада. Вступление в 

Прибалтику. Освобождение Правобережной 

Украины. Корсунь-Шевченковская операция. 

Освобождение Крыма. 

 Операция «Оверлорд». Высадка союзников на 

юге Франции, причины успеха союзников. 

Координация боевых операций СССР, США и 

Великобритании. 



 Летняя кампания на Восточном фронте. 

Соотношение сил и план советского командования. 

Операция «Багратион». Очищение от врага 

Прибалтики и Заполярья. Выход в Польшу. Варшав-

ское восстание и его поражение. Развитие 

наступления на юге. Ясско-Кишиневская операция. 

Капитуляция Румынии, Финляндии. Заключение 

перемирия с Болгарией. Вступление в Венгрию. 

Восстание в Словакии и неудачи Красной Армии в 

Карпатах. Военное соглашение И. Тито и И. 

Сталина. Боевые операции Красной Армии в 

Югославии. 

 Стратегическая обстановка в Европе к 1945 г. 

Планы союзников. Висло-Одерская операция. Борьба 

в Венгрии, Австрии, Восточной Пруссии. 

Конференция союзников в Крыму, ее решения. 

Борьба на Западном фронте. Берлинская операция. 

Подавление сопротивления в Чехословакии. 

Капитуляция Германии. Потсдамская конференция: 

германская проблема, польский вопрос, вопрос о 

мирных договорах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коренной перелом в 

войне (1942-1943 гг.) 

 Стратегические планы сторон па 1942 г. 

Попытка деблокады Ленинграда. Керченская 

операция. Провал наступления под Харьковом. 

Сдача Севастополя. Оставление Ростова-на-Дону. 

Выход германо-итальянских войск на Волгу и 

Северный Кавказ. Оборона Сталинграда. В. Чуйков. 

Планирование и начало контрнаступления. К. 

Рокоссовский, А. Еременко, Н. Ватутин, Г. Жуков, 

А. Василевский. Окончание Сталинградского 

сражения. Отступление немцев с Северного Кавказа. 

Освобождение Ростова-на-Дону. 

 Власть и тыл в 1942 г. Приказ № 227 и его 

значение. Военный потенциал и промышленное 

производство. Настроения в обществе. Органы 

госбезопасности в годы войны. «СМЕРШ». ГУЛАГ. 

Политика руководства страны по отношению к 

советским военнопленным. 

 Ход военных действий на других театрах 

второй мировой войны в 1942-1943 гг. Африканский 

театр военных действий, его значение. Вступление в 

войну США. 

 Складывание антигитлеровской коалиции. 

Конференции (Московская, Вашингтонские и т.д.) и 

договоры. Организация экономической помощи 

СССР, ленд-лиз и его значение. Позиции союзников 

по поводу «второго фронта». Отношения СССР с 

эмигрантскими правительствами и организациями 

оккупированных стран. Кампания 1943 г. на 

советско-германском фронте. Попытка нового 

всеобщего наступления. Деблокада Ленинграда. 

Неудачи на юге. Подготовка к летним сражениям. 
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Стратегические планы сторон и соотношение сил 

перед летней кампанией. Сражение на Курской дуге 

и его значение. Переход стратегической инициативы 

к советскому командованию. Развитие наступления 

летом-осенью. Освобождение Левобережной 

Украины. Бои за Днепр. Вступление в Белоруссию. 

- Антигитлеровская коалиция в 1943 г. Московская 

конференция министров иностранных дел. Общее 

изменение в ходе боевых действий на фронтах 

второй мировой войны и планы союзников. 

Тегеранская конференция и разногласия по 

вопросам послевоенного устройства мира. 

- Оккупационный режим на территории СССР. План 

эксплуатации и органы управления «восточными 

землями». Экономическая и социальная политика в 

оккупированных районах. Внутренняя политика и 

борьба с сопротивлением. Коллаборационизм в 

СССР, его истоки и размах, националистические 

формирования в Прибалтике, Западной Украине, 

Крыму. А. Власов и власовцы. Попытка создания 

единого антибольшевистского фронта. Комитет 

освобождения народов России (КОНР). 

Деятельность НТС на оккупированных территориях, 

концепция третьей силы. 

 Партизанское движение в оккупированных 

районах. Органы управления и директивы 

советского руководства о целях и методах 

сопротивления. Размах и роль партизанского 

движения в войне. 

 

15

. 

Выдающийся вклад 

народов СССР в 

победу над 

гитлеровской 

Германией и 

милитаристской 

Японией. Внутренняя 

и внешняя политика в 

годы войны. Итоги и 

последствия Великой 

Отечественной войны. 

 Советский тыл в 1943-1945 гг. Тенденции 

изменений в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Бюджет и 

финансовая политика государства. Заработная плата, 

система снабжения городского населения. 

Государственная и рыночная торговля. Положение 

сельского населения. Военный быт. Настроения в 

обществе. Внутренняя политика государства. Рост 

национального самосознания, патриотизма. 

Отношение населения к властям. Смена 

Государственного гимна СССР. Роспуск 

Коминтерна. Возвышение роли Русской 

Православной церкви. Встреча И. Сталина с иерар-

хами. Восстановление и избрание патриарха. 

Создание совета по делам РПЦ. Рост числа 

приходов, расширение сети духовных учебных 

заведений. Активизация внешних контактов РПЦ. 

 Завершающий этап войны в Европе (1944-

1945). Военно-стратегические планы Германии. 

Планы союзников по антигитлеровской коалиции. 

Соотношение сил к началу 1944 г. 

 Советско-японская война лета 1945 года. Ход 

боевых действий, взаимодействие родов войск, 



фронты. Капитуляция Квантунской армии. Роль 

союзников в разгроме Японии. 

 Система послевоенного мирового устройства, 

создание ООН. Нарастание противоречий между 

союзниками. 
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Послевоенное 

восстановление 

народного хозяйства и 

эволюция 

политического 

режима. СССР в 1945-

1953 гг. 

Политические и 

экономические 

преобразования 1950-х 

гг. и их результаты. 

 Восстановление народного хозяйства и 

эволюция политического режима. Население СССР в 

1945 г. Демографические последствия войны. 

Половозрастной и социальный состав населения. 

Материальный ущерб от войны. Структура и объем 

промышленного производства в 1945 г. Аграрный 

сектор после войны. 

 Голод 1946-1947 гг. и его жертвы. Проблемы 

трудовых ресурсов, текучесть кадров. Оргнабор, 

развитие профессионально-технического 

образования, ужесточение паспортного контроля. 

 Принятие четвертого пятилетнего плана и его 

концепция. Цель экономической и социальной 

политики. Инвестиции и их структура. Реализация 

плана в энергетике и тяжелой промышленности. 

Советская атомная и космическая программы. 

 Характер и содержание послевоенной 

аграрной политики. Ограничения подсобных 

хозяйств, рост налогообложения. Укрупнение 

колхозов, техническая база сельского хозяйства. 

Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной 

системы. Ценовая политика государства. Источники 

снижения цен. Потребительский рынок и уровень 

жизни отдельных социальных групп. 

 Партийно-государственные органы после 

войны. Упразднение ГКО, Ставки, Совета по 

эвакуации. Введение министерств. Реорганизация в 

армии. Коммунистическая партия Советского Союза, 

ее численность, социальный состав. Высшие 

партийные органы и изменения в их составе. 

Перенос практической работы по управлению 

страной в Совет Министров, Бюро Совмина. Г. 

Маленков, А. Жданов, А. Кузнецов. 

 Кампания по борьбе с космополитизмом и 

«низкопоклонством». Лысенковщина. XIX съезд 

партии о задачах послевоенного периода. 

Экономическая дискуссия о путях социально-эко-

номического развития. Обновление кадров. 

 Причины, направленность и размах репрессий 

после войны. Политические судебные процессы. 

«Ленинградское дело», ужесточение борьбы за 

власть. Критика Молотова. Подготовка новой чистки 

кадров высшего эшелона власти. «Дело врачей». 

 Русская Православная церковь в 

послевоенный период. Отказ от участия в 

экуменическом движении, участие в борьбе за мир. 

Прекращение широкомасштабной антирелигиозной 



пропаганды. 

 Политический портрет И.В. Сталина, его 

последние работы. 

 Внешнеполитическая доктрина И. Сталина и 

ее реализация в 1945-1953 гг. Международное 

положение СССР после войны. Противоречия 

бывших союзников по антигитлеровской коалиции. 

Начало «холодной войны», складывание двух 

основных геополитических группировок вокруг 

СССР и США. Проблема ответственности сторон. 

Германский вопрос. План Маршалла. 

 Коммунистическое движение после войны. 

Коминформ, его функции и деятельность. 

Преобразования в странах Восточной Европы. 

Создание СЭВ. Система договоров СССР и стран 

Восточной Европы. Советско-югославские 

отношения. 

 Дальневосточная политика СССР. 

Гражданские войны в Китае и Корее и позиции 

лидеров мировой политики. СССР и КНР: 

складывание мощного евразийского 

геополитического блока. Советский Союз и 

корейская война. 
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СССР в 1953- 1964 гг. 

Социальное и 

культурное развитие 

советского общества в 

1950 – начале 1960-х 

гг. Внешняя политика 

СССР. 

 Политические и экономические преобразования 

50-х гг. и их результаты. Смерть И. Сталина и 

настроения в обществе. Начало перехода от 

авторитарной к олигархической системе управления. 

Г. Маленков, Л. Берия, Н. Хрущев. Устранение Л. 

Берия, вопрос о заговоре Берия в литературе. 

Процесс по делу Берия. Установление 

коллективного партийного контроля над органами 

безопасности. 

 Правящая элита СССР на новом этапе развития. 

Место партийной бюрократии в политической и 

экономической системе СССР. 

 Курс экономических преобразований нового 

политического руководства. Г. Маленков и его 

подход к аграрной реформе. Цель реформы. 

Сентябрьский 1953 г. пленум ЦК КПСС и новые 

принципы аграрной политики. Основные 

направления реформы в сельском хозяйстве. Вопрос 

о соотношении интенсивного и экстенсивного 

методов ведения хозяйства. 

 Освоение целины. Укрупнение хозяйств. 

Преобразование колхозов в совхозы и значение этой 

меры. Реорганизация МТС и ее последствия. 

Крестьянский двор и его производство. Сворачива-

ние личных подсобных хозяйств. «Кукурузная» 

кампания. Сельское хозяйство страны к середине 60-

х гг. и продовольственный кризис. Проблема 

эквивалентного обмена между городом и деревней, 

экономические отношения между государством и 



 

 

колхозами. Импортирование продовольствия в 

СССР. Превращение продовольственной проблемы в 

политическую. 

 Реорганизация управления промышленностью в 

1957 г. Функции ВСНХ, местных совнархозов, 

Госплана. Проблема перераспределения 

экономической власти. Военные программы СССР и 

экономические проблемы. Опыт с внедрением 

хозрасчета в промышленности, стимулирование 

научно-технического творчества на производстве. 

Финансовая, налоговая политика. Характеристика 

степени развития индустриальных отношений в 

середине 60-х гг. 

 Основные черты и характеристика деятельности 

экономического механизма в СССР в середине 50-х-

60-е гг. 

 Социально-демографическая структура 

советского общества. Состав и численность 

населения, обеспеченность его финансовыми и 

сырьевыми ресурсами. Жилищная проблема. 

Количество рабочего времени. 

 Сельское население. Изменение размеров и 

структуры доходов и потребления. Бюджет времени. 

Начало создания системы социального страхования. 

Социальный аспект аграрной политики. 

 Система народного образования и ее реформа. 

Уровень образования населения в городе и в 

деревне. Медицинское обслуживание. 

Реорганизация учреждений здравоохранения на селе 

и ее последствия. 

 Государственный курс на стирание классовых 

различий в советском обществе и его 

осуществление. 

 Политический режим при Н. Хрущеве и 

государственное строительство. Усиление позиций 

Хрущева, его курс лавирования, противостояние 

Маленкову. Интересы различных номенклатурных 

группировок. XX съезд КПСС и доклад о культе 

личности, его значение для судеб страны и мировой 

системы социализма. Реабилитация жертв 

политических репрессий. 

 Кризис власти в 1957 г. Июньский пленум ЦК 

КПСС и окончательная победа Н. Хрущева над 

оппонентами. Разгром «антипартийной группы». 

Смещение Л. Кагановича, Н. Булганина, В. 

Молотова, Д. Шепилова. Отставка Г. Жукова. 

 Реформирование законодательства. Концепция 

«общенародного» государства. Новый виток 

антисталинской кампании. Реорганизация 

министерств. Сокращение армии и военное 

строительство. Укрепление роли партии в 

государстве. Попытка создания аграрных и 



промышленных парторганизаций. 

 Идеологическая работа по усилению авторитета 

партии. Партийная программа 1961 г. о 

политической цели КПСС и средствах ее 

достижения. Развертывание антирелигиозной 

пропаганды и ограничение деятельности Русской 

Православной церкви. 

 Внешняя политика Советского Союза в 50-е-

начале 60-х гг. XX съезд и концепция внешней 

политики. Военно-политическое противостояние 

СССР и США: новое соотношение сил. Ядерные 

вооружения и средства доставки, их наращивание. 

Мирные инициативы Н. Хрущева в 1958 и 1959 гг. 

Его визит в США. Договор об ограничении ядерных 

испытаний в 1963 г. Различия в подходах к 

разоружению советского руководства и лидеров 

западных стран. Обострение конфронтации. 
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. 
Противоречивость 

социально-

экономического 

развития страны в 

1960– 1980-е годы. 

  СССР и США в начале 1960-х гг. Берлинский 

кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 

 СССР и страны «социалистического лагеря». 

Создание военно-политического блока ОВД. 

Отношения с Югославией. Роспуск Коминформа. 

Совещания коммунистических и рабочих партий 

1955 и 1960 гг. Кризис 1956 г. в Польше и Венгрии и 

позиции лидеров компартий. Военные акции СССР. 

 Углубление противоречий между СССР и Китаем. 

Претензии китайской стороны. Конфронтация с 

албанским руководством. 

 Развал колониальной системы и рост интереса 

советского руководства к проблемам 

освободившихся стран. Политическое и 

экономическое партнерство с Индией, 

Афганистаном, Бирмой. Советское военно-

экономическое сотрудничество с Египтом, военная 

поддержка индонезийского режима. Суэцкий кризис 

1956 г. Арабский мир и советское влияние. 

 Дальневосточная политика СССР. Проблема 

мирного договора с Японией. Установление 

дипломатических отношений СССР с Японией в 

1956 г. Не урегулированность территориальных 

вопросов. 

 Курс на стабилизацию советской системы 

(октябрь 1964—1970 г.). Причины смещения Н. 

Хрущева. Октябрьский 1964 г. пленум ЦК КПСС. 

Необходимость выработки нового курса и новые 

лидеры. Л. Брежнев, А. Косыгин, Н. Подгорный. 

Задача стабилизации экономики и повышения 

международного престижа страны. Усиление роли 

центральной бюрократии в управлении. 

 Сентябрьский и октябрьский пленумы ЦК КПСС 

1965 г. и основные направления реформы в 

промышленности. Противоречия и недостатки 



реформы. Восстановление и расширение функций 

союзных министерств. Права предприятий. Курс на 

дальнейшую концентрацию производства. Усиление 

плановых начал в экономике. Реформа оптовых цен. 

 Мартовский 1965 г. пленум ЦК КПСС и 

обсуждение проблем сельского хозяйства. Попытки 

повышения правового статуса работников села и 

укрепление материально-технической базы сель-

ского хозяйства. 

 Социально-экономическое развитие страны в 

1960-1980 гг. Демографическая ситуация в 1960-

1980 гг. 

 Социальные группы и их соотношение в 

динамике. Городское и сельское население. Виды 

занятий, источники доходов, уровень жизни. 

Здравоохранение. Народное образование и 

образовательный уровень. Номенклатура как 

социальная группа: численность, структура, статус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

. 

Обретения и потери 

СССР в ходе 

«холодной войны», 

углубление 

политической 

дестабилизации 

советского общества и 

кризис власти в 

условиях перестройки. 

 Политические противоречия внутри страны и 

кризис власти. Группировки в советском 

истеблишменте и борьба за власть. Избрание 

Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. Андропова. 

Экономическая и внутриполитическая ситуация в 

стране в начале 80-х гг. Начало чистки в партийно-

государственном аппарате и выработка нового курса 

политики. Смерть Ю. Андропова. К. Черненко. 

Обострение борьбы в партийном руководстве. Г. 

Романов, М. Горбачев, А. Громыко. 

 Победа М. Горбачева в Политбюро и избрание его 

Генеральным секретарем ЦК КПСС. Меры по 

ускорению социально-экономического развития 

страны и выработка концепции перестройки в 1985-

1986 гг., ее социальный, политический и 

экономический аспекты. Курс на совершенствование 

социализма. Расширение гласности. Сохранение 

жесткого контроля над прессой и я области 

идеологии. Октябрьский пленум ЦК КПСС 1987 г. 

как проявление политического кризиса. 

Выступление Б. Ельцина. Попытки лавирования 

Горбачева. XIX партконференция и ее основные 

решения. 

 Политический плюрализм и начало 

антисталинской кампании. Роль СМИ в 

политической борьбе, складывание двух груп-

пировок политизированной интеллигенции: 

«консервативно-почвенной» и «либерально-

западнической». 

 Выборы народных депутатов и созыв Съездов 

народных депутатов. Введение института 

президента в СССР. Усиление сепаратистских 

тенденций в союзных республиках: Закавказье, 

Средняя Азия, Прибалтика. Кризис федерации. 
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. 
Кризис власти и 

распад СССР 

Реформа политической 

системы. Изменения в 

идеологии и культуре. 

Социально-

экономические 

преобразования 

 

 Декларация о суверенитете России. Введение 

поста президента РСФСР. Избрание Б. Ельцина на 

этот пост. Переговоры с республиканскими 

лидерами в Ново-Огарево. Углубление кризиса 

власти и события августа 1991 г. Беловежское 

соглашение. Уход Горбачева, оценка его 

деятельности в отечественной и зарубежной печати. 

Переговоры в Минске глав государств России, 

Украины, Белоруссии и образование Содружества 

Независимых Государств (СНГ): разные подходы к 

функционированию содружества Экономические 

проблемы периода перестройки. Курс на ускорение 

социально-экономического развития. Концепция 

«хозрасчетного социализма». Неподготовленный 

рост самостоятельности предприятий, его 

последствия. Основные формы предприятий. 

Тенденции и формы развития кооперации. 

Инвестиционная политика и эффективность 

капиталовложений. Снижение объемом 

промышленного производства. Проблема конверсии 

и ее результаты в промышленности. Инфляция и 

дефляционные меры правительства С. Павлова. 

 

Планы семинарских занятий 

№ 

п/п 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

1 

Великая 

Российская 

революция 1917 г. 

 

1. Внутриполитическая обстановка в России накануне революции 

1917 г. Вопрос о роли масонства в событиях предреволюционной и 

революционной поры в России. 

2. Февральский переворот и его историческое значение. Оценка 

февральских событий 1917 г. в современной историографии. 

3. Общественно-политическая обстановка в стране весной 1917 г. 

Деятельность политических партий в России весной-осенью 1917 г. и 

их основные политические лозунги. 

4. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

5. Политические кризисы лета 1917 г. Выступление Л.Г.Корнилова 

и его оценка в историографии. 

6. Дестабилизация российского общества осенью 1917 г. Кризис в 

народном хозяйстве и углубление социальной напряженности в 

стране. Деятельность Демократического совещания. 

7. Большевистская тактика борьбы за власть. Подготовка 

вооруженного восстания. 

8. Вооруженное восстание в Петрограде. П Всероссийский съезд 

Советов и его значение. 

9. Борьба за власть в Москве. 

10. Установление Советской власти в российской провинции. 

Причины победы большевиков. 



2 

Гражданская война 

и интервенция в 

России (1918 -1921 

гг.) 

1. Внешняя и внутренняя политика советской власти в начале 

гражданской войны (ноябрь 1917 – лето 1918 гг.) 

2. Вооруженная междоусобная борьба на территории страны (1918 

– 1920 гг.) 

3. Белое движение: зарождение, сущность, идеология, значение. 

4. Красный и белый террор. 

5. Политика «военного коммунизма». Антибольшевистские 

крестьянские восстания 1920 – 1921гг. 

6. Последствия и уроки Гражданской войны. 

3 

Советское 

государство в 

период нэпа. 

 

1. Сущность и противоречия нэпа. 

2. Социально-экономическое развитие страны (1921-1927 гг.). Нэп 

в сельском хозяйстве, торговле и промышленности. План ГОЭЛРО и 

итоги его реализации. 

3. Внешняя политика СССР в 1920-е годы. 

а) Принципы внешней политики советского государства и их 

реализация в 20-е годы. Перспективы мировой революции. Участие 

большевистского правительства в революционных событиях в 

Германии, Китае. Деятельность Коминтерна. 

б) Советские внешнеполитические инициативы начала 1920-х гг. 

Принципы советской дипломатии. 

4. Политическое развитие СССР и внутрипартийная борьба в 1920-е 

гг. Разгром оппозиции. 

5. Образование и развитие СССР. План Сталина по «автономизации» 

республик. Ленинская концепция федерализма. Конституция СССР 

1924 г. Особенности межнациональных отношений в СССР в 1920-е 

гг. 

4 

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). Х1У съезд 

ВКП (б) и переход к политике ускоренной индустриализации. 

3. Первый пятилетний план 1928-1933 гг. и его практическая 

реализация. 

4. СССР в годы 2-й пятилетки. Стахановское движение. Итоги 

модернизации промышленности. 

5 

Коллективизация 

сельского 

хозяйства в СССР 

 

 

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. Итоги и последствия коллективизации в СССР. 



6 
СССР в 1930-е гг. 

 

1. Становление политической системы, положение общественных 

организаций. 

2. Конституция СССР 1936 г. и ее историческое значение. 

Общественная атмосфера в стране. 

3. Оппозиция и борьба с ней. Политические репрессии 1937-1938 

гг., их причины, масштаб, последствия. 

4. Внешняя политика в условиях нарастания военной опасности. 

Советско-германский пакт о ненападении и его историческое 

значение. Расширение СССР. 

5. Развитие советской экономики и Вооруженных Сил в годы 3-ей 

пятилетки 1938-1942 гг.). 

6. Формирование национального сознания, советского патриотизма 

и военно-патриотическая подготовка населения в предвоенные годы. 

7. Советско-финская война 1939-1940 гг. 

7 

СССР в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945). 

 

1. Начальный период войны (22 июня 1941 г. – 1942 г.). 

а) вторжение гитлеровской Германии на Советский Союз; 

б) перестройка страны на военный лад; 

в) отступление Красной Армии и оборонительные бои лета- осени 

1941 г.; 

г) битва за Москву. Контрнаступление советских войск под 

Москвой. 

2. Коренной перелом в войне (1942 – 1943 гг.) 

а) летне-осенняя компания 1942 г. Провал Крымской и Харьковской 

наступательных операций. Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. и его 

значение; 

б) победа под Сталинградом; 

в) битва на Курской дуге; 

3. Внутренняя и внешняя политика в годы войны. 

а) мобилизация народного хозяйства; 

б) воспитание патриотизма и укрепление межнационального 

единства народов СССР, роль Русской Православной церкви в 

достижении победы; 

в) политика фашистского руководства на оккупированных советских 

территориях. Партизанское движение; 

г) проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция 

1943 г. Деятельность антифашистских комитетов. 

4. Победный этап войны (1944-1945 гг.) 

а) зимне-весенняя кампания 1944 г. (1 января – 31 мая). 

Освобождение Ленинграда от блокады; 

б) летне-осенняя кампания 1944 г. (1 июня – 31 декабря). 

Белорусская стратегическая операция «Багратион». Изгнание 



фашистов с советской территории; 

в) кампания в Европе 1945 г. (1 января – 9 мая). Битва за Берлин; 

г) вопросы послевоенного устройства мира на конференциях в Ялте 

и Потсдаме; 

д) кампания на Дальнем Востоке 1945 г. (9 августа – 2 сентября). 

Разгром Квантунской армии. 

5. Итоги и последствия Великой Отечественной войны. Трагедия 

советских военнопленных. 

8 

СССР в 1945-1953 

гг. 

 

1. Внешняя политика СССР в послевоенный период. 

2. Внутренняя политика. Изменения в структурах государственной 

власти. 

3. Восстановление и развитие народного хозяйства. Сельское 

хозяйство. Изменения в социальной сфере. 

4. Культурная жизнь. Идеологические кампании и дискуссии. 

Борьба с космополитизмом в СССР и ее причины. 

9 

СССР в 1953-1964 

гг. 

 

1. Борьба за новый курс развития страны. Изменения в 

общественно-политической жизни. ХХ съезд КПСС и его 

историческое значение. 

2. Социально-экономическое развитие (промышленность, сельское 

хозяйство, социальная сфера). 

3. Развитие науки, образования и культуры. Зарождение 

диссидентства. 

4. Национальная политика, последствия хрущевских 

реабилитаций. Национальные движения в союзных республиках. 

5. Внешняя политика. Карибский кризис. 

10 

СССР в середине 

1960-х - начале 

1980-х гг. 

 

1. Формирование политического курса нового руководства. 

2. Экономическая политика: успехи и противоречия. 

3. Внутренняя политика: курс на стабильность. 

4. Национальная политика. Республики в составе СССР. 

5. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – начале 

1980-х гг. 

6. Культура и духовный климат во второй половине 1960-х – 

начале 1980-х гг. 

7. Повседневная жизнь в эпоху развитого социализма. 

8. Л.И.Брежнев и его роль в отечественной истории (60-е – нач.80-х 

г. ХХ в.). 

11 

СССР в период 

«перестройки» 

(1985-1991 гг.) 

 

1. Курс на ускорение социально-экономического развития 

советского общества (1985-1986 гг.): 

а) апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС и перемены в 

общественно-политической жизни; 

б) новые черты в экономической политике; 

в) социальная политика; 

г) «новое мышление» во внешней политике; 

д) ХХVII съезд КПСС и его историческое значение 

2. Начало перестройки системы общественных отношений в СССР 



(1987 г. – весна 1990 г.): 

а) демократизация и гласность; 

б) начало реформы политической системы; 

в) национальные проблемы и поиски их решения; 

г) экономические преобразования и их итоги; 

д) внешнеполитические события. 

3. Судьба реформ (середина 1990 – середина 1991 гг.): 

а) начало независимой политики РСФСР; 

б) трудности перехода к рынку; 

в) осложнение общественно-политической ситуации, вопрос о 

сохранении союза ССР; 

г) перестроечная культура 

4. Упразднение союзной государственности (конец августа – декабрь 

1991 г.): 

а) политический кризис 19-21 августа 1991 г; 

б) ликвидация государственно-политических структур СССР; 

в) деятельность Госсовета и юридическое оформление распада 

СССР; 

г) новые черты политики российских властей после политического 

кризиса 19-21 августа 1991 г. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1. Российская революция 1917 г.: 

ее причины, ход, особенности 

и последствия. Внутренняя 

политика большевистского 

правительства. Становление 

советской государственности. 

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. Советская страна в период 

гражданской войны и 

интервенции. 

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. 



3 Образование и 

конституционное оформление 

СССР. Советская внешняя 

политика в 1920-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. 



4 Социально-экономическое 

развитие СССР (1921-1927 

гг.). Противоречия нэповской 

политики 

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. 



5 Политическая жизнь и 

государственное 

строительство в 1920-е гг. 

Политическая борьба в годы 

нэпа. Место большевистской 

партии в советской 

политической системе. 

Внутрипартийные дискуссии 

1920-х гг. 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование 

темы и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: 

порядке, установленном преподавателем, 

представители от микрогрупп зачитывают 

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, 

ответы; бакалавры из других микрогрупп задают 

вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель 

регулирует обсуждения, задавая наводящие 

вопросы, корректируя неправильные ответы 

(важно, чтобы преподаватель не вмешивался 

напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения 

каждого вопроса необходимо подвести общие 

выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 



6 Модернизация 

промышленности. 

Форсированная 

индустриализация: успехи и 

поражения. Коллективизация 

и методы ее осуществления. 

Голод 1932-1933 гг. и его 

причины. 

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 Изменения в области 

идеологии и культуры. 

Политический режим в 1930-е 

годы. Конституция 1936 г. 

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. 



8 Международная обстановка и 

внешняя политика СССР в 

1930 – начале 40-х гг. XX века 

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 Основные этапы Великой 

Отечественной войны и их 

содержание. Внутренняя и 

внешняя политика в годы 

войны. Итоги и последствия 

Великой Отечественной 

войны. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 



10 СССР в 1945-1953 гг. 

Внешняя и внутренняя 

политика в послевоенный 

период 

 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 



11 Идеологические кампании и 

дискуссии. 

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. 



12 СССР в 1953-1964 гг. 

Внешняя и внутренняя 

политика. 

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. 



13 СССР в 1964 – 1977 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. 



14 СССР  в период позднего 

«развитого социализма» (1977 

– 1985) 

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. 



15 СССР в 1985 – 1986 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. 



16 Реформа политической 

системы. Изменения в 

идеологии и культуре. 

Социально-экономические 

преобразования 

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. 



17 Внешняя политика. 

Обострение 

межнациональных 

противоречий. Кризис власти 

и распад СССР 

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: 

3. 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. 

4. 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. 

 

Темы для написания рефератов  

1. Кризис внутренней политики Советской власти в начале 1920-х гг. 

2. Экономика СССР в период нэпа.  

3. Индустриализация в СССР: итоги и значение. 

4. Коллективизация в СССР и ее последствия. 

5. Политические процессы в СССР в 30-е годы ХХ века. 

6. Механизм торможения в экономике 70—80-х гг. ХХ в.: причины и последствия. 

7. «Новое политическое мышление» и внешняя политика СССР во второй половине 

80-х годов ХХ века. 

8. Исторический портрет Н. С. Хрущева. 

9. Л. И. Брежнев: политическая и государственная деятельность. 

10. Экономические преобразования в России (90-е годы ХХ в.). 

11. Финансовая политика СССР во второй половине 80-х годов ХХ века: ошибки и 

просчеты. 

Темы курсовых работ 

1. Идеологическое противостояние в период Гражданской войны. 2. Организация 

пропаганды у «белых» и «красных»: сравнительный аспект. 3. Информационное 

пространство востока России в годы Гражданской войны.4. Разгром колчаковской 

армии. 5. Город Западной Сибири в годы революции и Гражданской войны: 

жилищный вопрос, распределение, снабжение, санитарное состояние, 

коммунальное хозяйство, транспорт.6. Социальные настроения сибирского 

крестьянства в годы революции и Гражданской войны.7. Вооруженное 

противостояние «красных» и «белых» на территории Сибири в 1918–1920 гг.: 

полевая гражданская война, повстанческое и партизанское движение, влияние 

фронта на власть и общество. 8. Тобольская губерния в годы Гражданской войны: 

социальные конфликты. 9. Сибирская повседневность в чрезвычайных условиях 



Гражданской войны. 10. Повстанческое движение в Тюменской губернии в1921-

1922 гг. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю). 

 

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». 

 

 

Форма проведения зачета, экзамена  — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Углубление общественно-политического кризиса в 1915 – начале 1917 гг. 

Внутриполитическая обстановка в стране накануне революции. 

2. Февральский переворот 1917 г. и его историческая оценка. 

3. Общественно-политическая обстановка в России весной 1917 г. Политические 

партии и движения. 

4. Внутренняя политика Временного правительства. Политические кризисы весны – 

лета 1917 г. 

5. Внешняя политика Временного правительства. 

6. Нарастание политического кризиса в России летом 1917 г. Выступление 

Л.Г.Корнилова, его оценка, последствия поражения. 

7. Демократическое совещание. Предпарламент. Большевистская оппозиция и смена 

ее тактики борьбы за власть. 

8. Октябрьско-ноябрьские события 1917 г. в Петрограде и Москве. Деятельность 

властей и подготовка большевиками восстания. 

9. Вооруженное восстание в Петрограде и II Всероссийский съезд Советов. 

10. Поход на Петроград А.Керенского, П.Краснова и юнкерский мятеж. Борьба за 

власть в Москве. 

11. Причины победы большевиков и историческое значение событий Октября 1917 

г. Установление Советской власти в российской провинции. 

12. Внешняя политика Советской власти в начале Гражданской войны (ноябрь 1917 

– лето 1918 гг.). Брест – Литовский мирный договор и его последствия. 

13. Внутренняя политика большевистского правительства на начальном этапе 

гражданской войны. Государственное строительство. 

14. Большевистские преобразования в экономике. Продовольственная диктатура. 



15. Проблема периодизации гражданской войны. Возникновение фронтов 

Гражданской войны, борьба с «демократической контрреволюцией». 

16. Боевые действия в конце 1918 – начале 1920 гг. А.Колчак во главе белого 

движения, его политическая программа. 

17. Белогвардейские правительства и их политика. Идеология белого движения. 

Реформаторская деятельность П.Врангеля. 

18. Экономическая и социальная политика большевиков в разгар гражданской 

войны. Введение продовольственной развертки и механизм ее осуществления. 

19. Национальная политика большевиков в годы Гражданской войны. 

20. Крестьянское движение в Гражданскую войну. Махновщина. 

21. Советско-польская война 1920 г. Разгром генерала П.Врангеля в Крыму. 

22. Завершающий этап Гражданской войны. Кронштадтские события. 

23. Крестьянские восстания 1920-1921 гг.: их цели, лозунги, состав и масштабы 

движения. 

24. Политика «военного коммунизма». Уроки и последствия Гражданской войны. 

25. Внешняя политика СССР в 1920-е годы. Принцип советской дипломатии. 

26. Социально-экономическое развитие СССР (1921 – 1927 гг.). Противоречия 

нэповской экономики. 

27. Политическая жизнь и государственное строительство в 1920-е гг. Деятельность 

общественных организаций. 

28. Политическая борьба в годы нэпа. Место большевистской партии в советской 

политической системе. Внутрипартийные дискуссии 1920-х гг. 

29. План Сталина по «автономизации» республик. Ленинская концепция 

федерализма. Образование СССР и его историческое значение. 

30. Отечественная культура в 1917 - 1941гг. 

31. Международная обстановка и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Попытки 

СССР создать систему коллективной безопасности. 

32. Модернизация промышленности. Форсированная индустриализация: успехи и 

поражения. Первые пятилетки в СССР и их итоги. 

33. Социально-экономическое положение страны накануне «великого перелома». 

Хлебозаготовительный кризис 1927/1928 гг., начало применения чрезвычайных мер. 

34. Начало сплошной коллективизации. Отечественная общественно-политическая 

мысль о судьбах крестьянского хозяйства. (Н.И.Бухарин, А.В.Чаянов, И.Д.Кондратьев). 

35. Форсированная сплошная коллективизация и методы ее осуществления. 

Раскулачивание и его действительные масштабы. Тактическое маневрирование власти. 

36. Ужесточение курса коллективизации в августе 1932 г., рост хлебозаготовок. 

Голод в деревне и его причины. 

37. Итоги и последствия сплошной коллективизации. Социокультурный облик 

советской колхозной деревни. 

38. Политическая система советского общества в условиях режима личной власти 

И.В.Сталина. 

39. Политическая оппозиция и борьба с ней. Массовые репрессии 1937 – 1938 гг. и 

их масштабы. 

40. Противоречивость политического развития СССР в 1930-е гг. Конституция 

СССР 1936г. и ее оценка. Общественная атмосфера 1930-х гг. в нашей стране. 

41. Предвоенный политический кризис в Европе и внешняя политика СССР. 

Дипломатические контакты СССР с Великобританией и Францией. Расширение советско-

германских связей. Советско-германский пакт о ненападении и его историческое 

значение. 

42. Начало второй мировой войны. Расширение СССР. Вооруженные военные 

конфликты СССР с Японией (1938 г.), Финляндией (1939 – 1940 гг.). Основные 

противоречия между Германией и СССР. 



43. Советская экономика и Вооруженные Силы в предвоенные годы. Национально-  

патриотическая подготовка населения к предстоящей войне.  

44. Начальный период Великой Отечественной войны (22 июня 1941г. – 1942 г.) 

Борьба за Москву. Контрнаступление под Москвой. 

45. Перестройка государственного управления в начале войны. Мобилизационные 

мероприятия. 

46. Власть и тыл в 1942 г. Приказ № 227 и его значение. 

47. Складывание антигитлеровской коалиции. Организация экономической помощи 

СССР, ленд-лиз и его значение. 

48. Стратегические планы сторон на 1942 г. Летне-осенняя кампания 1942 г. (1 мая – 

18 ноября). Керченская операция. Провал наступления под Харьковом. 

49. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. (19 ноября 1942 – 1943 гг.). 

Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге и его историческое значение. Общее 

стратегическое наступление советских войск летом – осенью 1943 г. 

50. Советский тыл в 1942 – 1945 гг. Внутренняя политика государства. Рост 

национального самосознания, патриотизма. 

51. Оккупационный режим на территории СССР. Экономическая и социальная 

политика в оккупированных районах. Коллаборационизм в СССР, его истоки и размах. 

52. Партизанское движение в оккупированных районах и его роль в войне. 

53. Зимне-весенняя кампания 1944 г. (1 января – 31 мая). Днепровско-Карпатская 

стратегическая наступательная операция. Наступление советских войск под Ленинградом. 

54. Завершающий этап войны в Европе (1944-1945 гг.). Летне-осенняя кампания на 

Восточном фронте (1 июня – 31 декабря 1944 г.). Кампания в Европе 1945 г. (1 января – 9 

мая 1945 г.). 

55. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

56. Итоги и последствия Великой Отечественной войны.  

          57. Восстановление и развитие экономики в послевоенный период Изменения в 

социальной сфере. 

          58. Вопросы послевоенного устройства мира. Создание ООН. 

          59. Внешняя политика СССР во 2 половине 1960-х – начале 1980-х гг.: отношения 

СССР со странами запада, достижение военно-стратегического паритета, проблема 

мировой безопасности и сокращение вооружений. Развитие сотрудничества с 

социалистическими странами. Отношения с КНР. Ввод войск в Афганистан. 

60.Внутренняя политика в послевоенный период (1945-1953 гг.) 

61.  Культура и духовный климат во 2 половине 1960-х – начале 1980-х гг. Советская 

система образования в условиях НТР.  

  62.  Национальная политика, положение в республиках СССР в последние годы 

жизни И.В.Сталина. 

63. Политический портрет И.В.Сталина, его последние работы.  

64. Политические судебные процессы. «Ленинградское дело». «Дело врачей». 

65. Смерть И.В. Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть среди 

соратников вождя. 

66. Национальная политика в СССР в конце 1960-х – начале 1980-х гг. 

   67.Международное положение СССР после войны. Внешняя политика в 

послевоенный период. Создание СЭВ. 

68. Курс на ускорение социально-экономического развития советского общества 

(1985-1986 гг.). 

69. Культурная жизнь. Послевоенные идеологические кампании и дискуссии. 

Лысенковщина. 

70. Перестройка системы общественных отношений в СССР (1987 – весна 1990 г.) 

Изменения в духовной жизни общества на рубеже 1990-х гг. 

71. Реформирование экономики страны в 1987-1990 гг.: поиски решений. 



72. Повседневная жизнь советских людей в послевоенные годы. 

73. Обострение межэтнических и межреспубликанских противоречий, начало 

независимой политики РСФСР. Осложнение общественно-политической обстановки 

в стране. 

  74. Внешняя политика СССР: новое политическое мышление, коренные изменения в 

системе международных отношений в 1987-1990 гг., внешняя политика СССР в конце 

1990-1991 гг. 

75. Кризис власти и распад СССР. Март-декабрь 1991 г. Ликвидация 

государственно-политических структур СССР.  

76. Споры о перестройке и причинах краха 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 обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: ключевые термины, 

важнейшие исторические 

факты и даты; основные 

источники по истории России 

ХХ в. и методы их анализа; 

различия между понятиями 

«документальный факт» и 

«авторская позиция»; 

социальную значимость 

истории, ее прямую связь с 

политикой и экономикой; 

структуру и специфику 

функционирования 

государственных институтов 

в соответствии с 

особенностями времени и 

Конституций страны; 

крупнейших 

государственных и 

политических деятелей 

России ХХ в., а также иметь 

представление об их роли в 

новейшей истории 

государства. 

Умеет: применять навыки 

сбора и обобщения 

исторической информации; 

использовать полученную 

информацию для анализа 

основных исторических 

проблем; сформировать 

Ответ на 

семинарском 

занятии, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск. 

Студент готов 

применять 

полученные 

теоретические и 

практические 

знания для 

реализации 

образовательных 

программ по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 



целостное представление о 

закономерностях и 

особенностях развития 

России в ХХ - начале XXI в.; 

оценить роль той или иной 

исторической личности по 

сумме субъективных и 

объективных факторов; 

анализировать современные 

политические и 

экономические процессы, 

иметь представление о 

социально-экономической и 

демографической ситуации в 

России;  оценивать 

исследовательские 

перспективы и особенности 

изучения проблем истории 

России; уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия; извлекать уроки из 

исторических событий и на 

их основе принимать 

осознанные  решения; 

преобразовывать 

информацию в знание, 

осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма. 

2 ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики; 

Умеет: использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Использует 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

педагогической 

деятельности 

3 ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

Знает: теоретические и 

практические особенности 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умеет: решать задачи 

Собеседование 

Реферат 

 

Применяет 

теоретические и 

практические 

подходы к 

решению задач 

воспитания и 

духовно-



обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

4 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: теоретические и 

практические особенности  

использования возможностей 

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 

семинарском 

занятии, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск. 

Использует 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1.  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. 

2. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / под 

ред. А.Н.Сахарова. - М.: Проспект, 2012. - 768с. - 339-26.  20 экз. 

3. История Советского государства: становление, развитие, падение : учебник / 

Ш. М. Мунчаев. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.— 304 с. 

http://znanium.com/go.php?id=907494 

___________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Балашов, А.И., Рудаков Г.П. История Великой Отечественной войны (1941-1945). 

– Спб: Питер, 2006. 1 экз 

2. Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.) – М.,1996. 1 

экз. 

3.История Второй мировой войны, 1939-1945. В 12 т. М.,1973-1982. 1 экз. 

http://znanium.com/go.php?id=907494


4. Карр Э. История советской России. Кн. 1: Большевистская революция. 1917-1923 

гг. – М.,1990. 1 экз. 

5.  Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: Уч. пос. /С.Л. Анохина и др.;Под 

ред. Я.А. Пляйса; Фин. Акад. при Прав. РФ.- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вуз. учебник: 

ИНФРА-М, 2010. - 509 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238704 

6. Зуев, М.Н. История России [Текст] : учеб.пособие для бакалавров / М. Н. Зуев. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 655 с. – 10 экз. 

7. Кириллов, В.В. История России [Текст] : учеб.пособие для бакалавров / В. В. 

Кириллов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 661 с. – 6 экз. 

8. Некрасова, М.Б. Отечественная история [Текст] : учеб.пособие для бакалавров / М. 

Б. Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 378 с. – 11 экз. 

9. Морозов, С.Д. История России. XX век [Текст] : учеб.пособие / С. Д. Морозов. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 510 с. – 20 экз. 

10. Истомин, В.Г. История России как цивилизации. (История Отечества). XX век 

[Текст] : конспект лекций : учеб. пособие для вузов по пед. напр. и спец. / В. Г. Истомин. - 

2-е изд., доп.и перераб. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 164 с. – 12 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)  

46. 

История Советского 

Союза (1917 - 1991 

гг.) 

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 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 

2 этаж: каб. 10. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238704


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:  освоение студентами основных особенностей состава, 

строения и физических свойств, условий образования, изменения и разрушения, 

закономерностей распространения в земной коре, а также практического применения 

природных химических соединений - минералов и их агрегатов, слагающих крупные 

геологические тела - горные породы. 

Задачи дисциплины:  

 - дать знания о вещественном составе земной коры, составе и свойствах 

минералов и горных пород, их генезисе и закономерностях развития, эндогенных и 

экзогенных геологических процессах; 

- овладеть общими методами изучения горных пород и минералов. 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы минералогии» относится к блоку Б.1 Дисциплины (модули), 

в вариативную часть. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе обучения предметов «Геология», 

«Картография с основами топографии», «Землеведение», «География почв с основами 

почвоведения» на предыдущем уровне образования.  

 

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-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

 содержание предмета в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Умеет: 

 организовать и проводить 

занятия по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

7 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 50 50 

Лекции 24 24 

Практические занятия  26 26 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 
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Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

58 58 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзаме

н 

экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

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

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

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

VII семестр 

Собеседование 1-30 

Практические работы 1-60 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Курс геологии и науки 

геологического цикла 

10 4 6   

2 Основы минералогии 12 6 6   

3 Генетическая минералогия 8 4 4   

4 Основы петрографии 8 4 4   
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5 Геодинамические процессы и 

генетическая петрография 

8 4 4   

6 Историческая и  структурная 

геология 

4 2 2   

7 Консультация перед экзаменом     2 

8 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 50 24 26  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. Курс геологии и науки геологического цикла. 

1.1. Курс геологии и науки геологического цикла. 

Геология как наука. Система геологических наук. Методы геологии. История 

развития геологических знаний. Общие сведения о Земле. Форма, размеры и строение 

Земли. Условия протекания геологических процессов.  

Модуль 2. Основы минералогии. 
2.1. Основы минералогии. 

Общие сведения о минералах. Кристаллическое и аморфное состояние 

вещества. Изоморфизм и полиморфизм. Кристалл и элементы его ограничения. 

Симметрия кристаллов и элементы симметрии. Сингонии. Диагностические свойства 

минералов. Морфология минералов и их агрегатов. 

Модуль 3. Генетическая минералогия. 
3.1. Генетическая минералогия. 

Классификация минералов по происхождению, степени распространения, 

химическому составу. Самородные элементы, сульфиды, галоиды, оксиды и гидроксиды, 

сульфаты, карбонаты, фосфаты, силикаты и алюмосиликаты (островные, ленточные, 

цепочечные, слоистые, каркасные). Распространенные и практически важные минералы. 

Модуль 4. Основы петрографии. 
4.1. Основы петрографии. 

Магматические горные породы. Главнейшие магматические породы. 

Классификация магматических горных пород. Послемагматические процессы и 

минеральные образования. Осадочные горные породы. Обломочные породы, их 

классификация по величине, форме и степени окатанности обломков, наличию или 

отсутствию цемента. Породы химического и биохимического происхождения.  

Модуль 5. Геодинамические процессы и генетическая петрография. 
5.1. Геодинамические процессы и генетическая петрография. 

Магматизм и магматические горные породы. Интрузивный (глубинный) 

магматизм. Эффузивный (поверхностный) магматизм. Гипергенез и кора выветривания. 

Геологическая деятельность моря и осадочные горные породы. Эпигенез осадочных 

горных пород. Метаморфизм и метаморфические горные породы. Месторождения 

полезных ископаемых осадочного происхождения. 

Модуль 6. Историческая и  структурная геология. 
6.1. Геологическая история Земли и реконструкция палеогеографических 

условий 

Относительная и абсолютная геохронология. Основные методы определения 

относительного возраста. Соотношение геохронологических и стратиграфических 

подразделений. Фации и фациальный анализ. Проблемы палеогеографии и методы 

изучения древней суши. Палеоландшафты. Палеогеографические карты. 

Догеологическая история Земли. Раннепротерозойский этап (2,5-1,65 млрд. лет). 

Позднепротерозойский этап (1,65-0,57 млрд. лет). Раннепалеозойский этап (570-410 млн. 
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лет). Позднепалеозойский этап (410-235 млн. лет). Мезозойский этап (235-65 млн. лет). 

Кайнозойский этап (65-0 млн. лет). Четвертичный период (1,67-0 млн. лет). 

6.2. Структурная геология и геодинамика 

Представление о глубинной геодинамике и элементы геотектоники. 

Литосферные плиты и типы земной коры. Структурные элементы земной коры. Типы 

земной коры и проблемы их образования. Закономерности строения и состава земной 

коры разных типов. Виды складчатых дислокаций: антиклинали и синклинали, 

флексуры, моноклинали. Элементы складки. Разрывные (дизъюнктивные) дислокации. 

Периодичность в геотектоническом развитии земной коры. Тектонические гипотезы и 

история развития взглядов на эволюцию земной коры. Тектонические и геологические 

карты. 

 

Практические работы 

 

1. Практическая работа №1. Морфология минералов.  

Задание:  Выполнить диагностику морфологии минералов. 

2. Практическая работа №2. Физико-диагностические свойства минералов. Задание: 

Выполнить диагностику физико-диагностических свойств минералов. 

3. Практическая работа №3. Диагностика оксидов и гидроксидов.  

Задание: Определить минералы генетической группы оксидов и гидроксидов. 

4. Практическая работа №4. Диагностика самородных минералов и сульфидов. 

Задание:  Определить минералы генетических групп самородных минералов и 

сульфидов. 

5.  Практическая работа №5. Диагностика карбонатов, сульфатов и фосфатов.  

Задание: Определить минералы генетических групп карбонатов, сульфатов и фосфатов. 

6. Практическая  работа №6. Диагностика силикатов.  

Задание: Определить минералы генетической группы силикатов. 

7. Практическая  работа №7. Классификация и диагностика магматических пород.  

Задание: Определить магматические горные породы. 

8. Практическая работа №8. Классификация и диагностика осадочных пород. Задание: 

Определить осадочные горные породы. 

9. Практическая работа №9. Классификация и диагностика метаморфических пород.  

Задание: Определить метаморфические горные породы. 

10. Практическая работа №10. Классификация и диагностика полезных ископаемых.  

Задание: Определить полезные ископаемые. 

11. Практическая работа №11. Применение стратиграфической шкалы в практике.  

Задание: Анализ стратиграфической колонки. 

12. Практическая работа №12. Применение стратиграфической шкалы в практике. 

Задание:  Построение  стратиграфической колонки по данным геологического бурения. 

13. Практическая работа №13. Определение форм сохранности ископаемых 

организмов.  

Задание: Определить формы сохранности ископаемых организмов в коллекции. 

14. Практическая работа №14. Построение геологического профиля через участок 

карты с горизонтальным залеганием слоев горных пород.  

Задание: Построить геологический профиль через участок карты с горизонтальным 

залеганием слоев горных пород. 

15. Практическая работа №15. Построение геологической карты участка с 

горизонтальным залеганием слоев горных пород. 

Задание: Построить геологическую карту участка с горизонтальным залеганием слоев 

горных пород. 
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16. Практическая работа №16. Построение геологического профиля через участок 

карты со складчатым залеганием слоев горных пород.  

Задание: Построить геологический профиль через участок карты со складчатым 

залеганием слоев горных пород. 

17. Практическая работа №17. Построение геологической карты участка со складчатым 

залеганием слоев горных пород.  

Задание: Построить геологическую карту участка со складчатым залеганием слоев 

горных пород. 

18. Практическая работа №18. Анализ геологической карты.  

Задание: По геологической карте выявить геологические условия формирования 

территории. 

19. Практическая работа №19. Морфология складчатых областей.  

Задание: Определить особенности складкообразования территории по характеру складок 

на местности. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Модуль 1. Курс геологии и науки геологического цикла. 

1.1. Курс геологии и науки геологического цикла. Вопросы: 

1. Геологическое строение Земли. 

2. Сферы применения основных методов геологических исследований. 

3. Химическое строении земной коры и поверхностных вод. 

4. Специфика строения различных типов земной коры и геологических условиях 

их формирования. 

5. Значение полезных ископаемых. 

6. Отличительные характеристики главнейших групп минеральных ресурсов. 

7. Хозяйственная ценность главнейших групп минеральных ресурсов. 

8. Условия образования полезных ископаемых. 

Модуль 2. Общая минералогия. 

2.1. Общая минералогия. Вопросы: 

1. Строение кристаллической решетки минералов. 

2. Определение сингонии на приведенных образцах. 

3. Определение простых форм кристаллов на приведенных образцах. 

4. Определение цвета и окраски минералов. 

5. Определение прозрачности минералов. 

6. Определение блеска минералов. 

7. Определение твердости минералов. 

8. Определение излома минералов. 

9. Определение спайности минералов. 

10. Определение морфологических форм минералов. 

11. Особые свойства минералов. 

Модуль 3. Генетическая минералогия. 

3.1. Генетическая минералогия. Вопросы: 

1. Описание свойств и способы диагностики минералов класса самородные 

элементы. 

2. Описание свойств и способы диагностики минералов класса сульфиды. 

3. Описание свойств и способы диагностики минералов класса галоидные 

соединения. 
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4. Описание свойств и способы диагностики минералов класса оксиды и 

гидроксиды. 

5. Описание свойств и способы диагностики минералов класса карбонаты. 

6. Описание свойств и способы диагностики минералов класса сульфаты. 

7. Описание свойств и способы диагностики минералов класса фосфаты. 

8. Описание свойств и способы диагностики минералов подкласса островные 

силикаты. 

9. Описание свойств и способы диагностики минералов подкласса цепочечные и 

ленточные силикаты. 

10. Описание свойств и способы диагностики минералов подкласса слоевые 

силикаты. 

11. Описание свойств и способы диагностики минералов подкласса каркасные 

силикаты. 

Модуль 4. Генетическая петрография. 

3.1. Генетическая петрография. Вопросы: 

1. Условия образования минералов и горных пород. 

2. Определение структур и текстур горных пород 

3. Описание свойств и способы диагностики магматических горных пород. 

4. Описание свойств и способы диагностики обломочных горных пород. 

5. Описание свойств и способы диагностики хемогенных осадочных горных 

пород. 

6. Описание свойств и способы диагностики биогенных осадочных горных 

пород. 

7. Описание свойств и способы диагностики метаморфических горных пород. 

8. Описание свойств и способы диагностики фаций метаморфизма. 

Модуль 5. Геодинамические процессы и генетическая петрография. 

5.1. Геодинамические процессы и генетическая петрография. Вопросы: 

1. Закономерности протекания магматических процессов. 

2. Особенности и формы проявления интрузивного магматизма. 

3. Особенности и формы проявления эффузивного магматизма. 

4. Закономерности протекания метаморфических процессов. 

5. Зоны метаморфизма и их значение. 

6. Закономерности протекания экзогенных процессов. 

7. Характеристика коры выветривания. 

8. Особенности и формы проявления отложения основных осадочных пород. 

Модуль 6. Историческая и  структурная геология. 

6.1. Геологическая история Земли и реконструкция палеогеографических 

условий. Вопросы: 

1. Состав геохронологической таблицы. 

2. Состав стратиграфической шкалы. 

3. По составу горных пород геологического слоя восстановить физико-

географическую обстановку (ландшафт) соответствующей эпохи. 

4. Используя стратиграфическую шкалу, определить возраст геологического 

слоя. 

5. По относительной мощности геологических слоев выявить время наиболее 

интенсивных геологических процессов данной территории. 

6 Выполнить анализ последовательность залегания слоев, чтобы восстановить 

эволюционный ряд смены древних физико-географических обстановок. 

7. Закономерности исторического развития Земли и особенности отдельных 

этапов ее развития. 
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8. Описание палеонтологического метода как способа датировки возраста 

геологических слоев. 

6.2. Структурная геология и геодинамика Вопросы: 

1. Описание структурных элементов земной коры. 

2. Отличия подвижных и статичных элементов земной коры. 

3. Крупнейшие литосферные плиты Земли. 

4. Признаки тектонических процессов в земной коре. 

5. Описание складчатых структур. 

6. Описание складчатых областей. 

7. Описание разрывных нарушений. 

8. Анализ геологической карты с выявлением условий залегания геологических 

слоев. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1.   Курс геологии и науки 

геологического цикла 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практической работе. 

2.  Основы минералогии Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практической работе. 

3.  Генетическая минералогия Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практической работе. 

4.  Основы петрографии Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практической работе. 

5.  Геодинамические процессы и 

генетическая петрография 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практической работе. 

6.  Историческая и  структурная 

геология 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практической работе. 

 

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 экзамену (VII семестр) 

1. Кристаллическое вещество и его свойства. 

2. Кристаллография. Симметрия в кристаллах. 

3. Кристаллографические категории и сингонии. 

4. Минералы: классификация, свойства и диагностика. Привести примеры. 
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5. Химический состав минералов. 

6. Кристаллохимическое строение минералов. 

7. Морфологические формы минералов. 

8. Оптические свойства минералов. 

9. Механические свойства минералов. 

10. Особые свойства минералов. 

11. Минералы класса самородных элементов. 

12. Минералы класса сульфидов. 

13. Минералы класса галоидных соединений. 

14. Минералы класса оксидов и гидроксидов. 

15. Минералы класса карбонатов. 

16. Минералы класса сульфатов и фосфатов. 

17. Минералы класса силикатов. Островные силикаты. 

18. Минералы класса силикатов. Цепочечные и ленточные силикаты. 

19. Минералы класса силикатов. Слоевые силикаты. 

20. Минералы класса силикатов. Каркасные силикаты. 

21. Полезные ископаемые, залежи (руды), месторождение, рудопроявление, 

кондиции. 

22. Классификация и характеристика полезных ископаемых. 

23. Горные породы, их классификация и представители. 

24. Магматизм: причины, типы, понятие о магме и лаве, их состав.  

25. Значение магматизма в формировании горных пород: дифференциация и 

ассимиляция магмы. 

26. Субвулканическая стадия эффузивного магматизма. 

27. Вулканическое извержение. Строение вулкана. Продукты извержения. 

28. Классификация вулканических извержений. Типы вулканических 

построек. 

29. Географическое распространение действующих вулканов. Экологические 

последствия извержения. Изучение вулканических процессов. Прогноз. 

30. Поствулканическая стадия магматизма. Практическое значение 

вулканизма. 

31. Интрузивный магматизм: общие понятия, практическое значение 

интрузивного магматизма. Согласные и несогласные интрузивы.  

32. Магматические горные породы: классификация, характеристика, 

представители.  

33. Метаморфизм. Характер метаморфических преобразований.  

34. Ступени (зоны) метаморфизма: эпизона, мезозона, катазона. 

35. Типы метаморфизма: региональный, локальный, ударный.  

36. Метаморфические горные породы, их классификация и полезные 

ископаемые. 

37. Гипергенез. Типы выветривания пород. 

38.  Кора выветривания. Полезные ископаемые, связанные с корами 

выветривания. 

39. Седиментация. Классификация осадков по происхождению и 

вещественному составу. Зональность осадочных пород. 

40. Диагенез. Литогенез. 

41. Послегенетические изменения осадочных пород: катагенез, метагенез.  

42. Осадочные горные породы: классификация, основные характеристики и 

представители. 

43. Фации и формации. 
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44. Смена тектонических гипотез в истории геологии. 

 

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 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

 содержание 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Умеет: 

 организовать и 

проводить 

занятия по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях;  

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для практических 

работ; практико-

ориентированные 

задания; 

вопросы к 

зачёту; вопросы 

к экзамену. 

Способен осуществлять 

тематическое планирование 

раздела минералогии и 

реализовывать учебную 

программу «Минералогии» в 

курсе географии для средней 

общеобразовательной 

школы. 

 

 

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

7.1  Основная литература: 

1) Ганжара, Н.Ф. Геология с основами геоморфологии [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Н.Ф.Ганжара - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 207 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=461327 (дата обращения: 04.03.2020) 

2) Короновский, Н.В. Геология России и сопредельных территорий [Электронный 

ресурс]: учебник / Н.В. Короновский. — 2-е изд., испр. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 230 с. 

– URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=940533 (дата обращения: 04.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1) Серебряков, О.И. Геология регионов России [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 

Серебряков, Н.Ф. Федорова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 222 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=946202 (дата обращения: 04.03.2020) 

2) Щеглова, С.И. Программа по полевой практике по геологии для студентов заочной 

формы обучения [Текст]: учебно-метод. пособие / С. И. Щеглова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им. П.П. Ершова, 2009. - 60 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=940533
http://znanium.com/bookread2.php?book=946202


13 

 

 

 

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. 



1 

 

 



2 

 
Слизкова Елена Владимировна. Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами 

психологии и педагогики семьи). Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

подготовки: «Биология; безопасность жизнедеятельности», «История; право», «Математика; 

физика», «Русский язык; иностранный язык (английский язык)», «Начальное; дошкольное 

образование», «Биология; химия», «История; география», «Физкультурное образование; 

технологическое образование», «Математика; информатика»; «Биология; география», форма 

обучения очная. Ишим, 2020. 

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

(филиала) ТюмГУ: Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии 

и педагогики семьи) [электронный ресурс] / Режим доступа: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


3 

 
 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Слизкова Е.В., 2020. 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от 10.11.2020 

Рег. номер:  465-1 (10.11.2020 9:26:27)  

Дисциплина:  
Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и педагогики 

семьи)  

Учебный план:  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями): Русский язык, иностранный язык/5 

лет ОФО44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями): Начальное, дошкольное 

образование/5 лет ОФО44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями): 

Математика, физика/5 лет ОФО44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Биология, химия/5 л. ОФО44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями): История, география/5 лет ОФО44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Физкультурное образование, технологическое образование/5 л. 

ОФО44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями): Математика, информатика/5 

лет ОФО44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями): История, право/5 лет 

ОФО44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями): Биология, география/5 лет 

ОФО44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): биология; 

безопасность жизнедеятельности/5 л. ОФО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Слизкова Елена Владимировна  

Автор:  Слизкова Елена Владимировна  

Кафедра:  Кафедра педагогики и психологии  

УМК:  Филиал ТюмГУ в г. Ишиме  

Дата заседания УМК:  14.05.2020 0:00:00  

Протокол заседания 

УМК:  
9  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Заведующий 

кафедрой (к.н.)) 

Слизкова Елена 

Владимировна 

05.11.2020 

15:42 

05.11.2020 

15:56 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Декан (к.н) Кунгурова Ирина 

Михайловна 

05.11.2020 

15:56 

05.11.2020 

16:10 

Согласовано  

Декан (к.н) Ермакова Елена 

Владимировна 

05.11.2020 

16:10 

05.11.2020 

16:32 

Согласовано  

Декан (к.н) Еланцева 

Светлана 

Александровна 

05.11.2020 

16:32 

05.11.2020 

17:14 

Согласовано  

Менеджер БМК 

(Начальник отдела) 

Гудилова Любовь 

Борисовна 

05.11.2020 

17:14 

09.11.2020 

19:44 

Согласовано  

 

 

 

 

 

Подписант:  Заместитель директора Поливаев Алексей Геннадьевич  

Дата подписания:  10.11.2020 9:26:27  
 

 



4 

 
1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления об особенностях проведения 

педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями 

обучающихся.  

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования у них представлений об особенностях проведения педагогом 

просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями обучающихся, а также 

готовности осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  
1. Владеть знанием базовых психологических представлений в области взаимодействия 

педагога с родителями. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями. 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее функционировании. 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-родительских 

взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, особенности 

воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями формирования и 

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с семьей в 

условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия школы с семьей, 

помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах организации практической 

работы педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам формы 

работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской работы. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

плана: Б1. В «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и 

педагогики семьи)». 

Для освоения дисциплины «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с 

основами психологии и педагогики семьи)» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом»; «Педагогическая 

конфликтология  (с тренингом конфликтологической компетенции)»; «Педагогика: основы 

воспитания, основы дидактики»; «Возрастная педагогика»; и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 

самобытность; специфика педагогической науки и формирование представления о сущности и 

роли практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать 

социальную педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной 

жизненной ситуации; взаимодействовать с участниками образовательного процесса; выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп; разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

 

 

 



5 

 
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-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает механизмы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

ПК-13 Способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

- Знает способы выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Умеет применять способы 

выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

- Знает способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 10 10 

Практические занятия  26 26 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет  
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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. Семья и 

педагог как 

социальные 

партнеры  

5 5 - -  

2. Информационн

ая работа с 

семьей в 

образовательно

м учреждении 

5 5 - -  

3. Техники 

установления 

позитивных 

отношений с 

родителями 

5 - 5 -  

4. Коллективные 

формы работы 

с родителями: 

работа в парах, 

родительское 

собрание, 

родительский 

5 - 5   
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комитет 

5. Активные 

методы работы 

с родителями: 

лекция, 

дискуссия, 

метод 

исследования, 

психологическ

ий тренинг, 

психологическ

ие игры, 

диагностика 

5 - 5   

6. Классификация 

и диагностика 

семей и 

семейного 

воспитания 

5 - 5   

7. Тренинговая и 

консультативн

ая работа в 

повышении 

эффективности 

родительского 

воспитания 

6 - 6   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 10 26 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Семья и педагог как социальные партнеры 
Динамика позиционирования семьи и школы. Партнерские отношения как отношения с 

разделенной ответственностью за конечный результат. Уровни готовности родителей к 

построению партнерских отношений со школой. Степень готовности семьи к партнерству с 

образовательным учреждением. Отношение школы к родителям. Типология родителей с позиции 

их взаимодействия со школой. Общие цели, способы их достижения и ресурсная база как 

основные задачи первого этапа. Факторы формирования доверия на втором этапе. Признаки 

партнерских отношений на третьем этапе. Направления и формы работы образовательного 

учреждения с семьей. 

 

Тема. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении 
Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы. Основные качественные 

характеристики информации. Виды информации и способы её передачи. Понятие адресата 

информации. Основные группы адресатов информации. Виды информации по её содержанию. 

Этапы организации информационной работы: проектирование информационной работы, 

определение ресурсной базы, распределение функций, реализация процесса информирования. 

Способы представления информации. Дистанционная работа с семьей. Ошибки при 

информировании родителей. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
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Практическое занятие. Техники установления позитивных отношений с родителями 

Вопросы для обсуждения:  

1. Приемы установления контакта.  

2. Эмоциональные аспекты взаимоотношений педагога с родителями.  

3. Классификация типов родителей.  

4. Ресурсы творчества.  

5. Способы индивидуальных сражений с собственной психологической инерцией.  

6. Условия профессионального и личностного роста педагога. 

 

 

Практическое занятие. Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, родительский комитет 

Вопросы для обсуждения:  

1. Групповая работа и ее возможности.  

2. Работа в парах.  

3. Родительское собрание, его виды.  

4. Этапы родительского собрания: организация родительского собрания, подготовка 

сценария и проведение собрания, осмысление итогов родительского собрания.  

5. Правила подготовки родительского собрания.  

6. Тематика родительских собраний.  

7. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

8. Модели родительских собраний в ОУ.  

9. Родительский комитет как форма взаимодействия с семьей. Задачи и функции 

родительского комитета. 

 Практические задания:  

1. Подбор тематики родительских собраний для дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование родительских собраний. 

 

Практическое занятие. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод 

исследования, психологический тренинг, психологические игры, диагностика 

Вопросы для обсуждения:  

1. Лекция – как активная метод работы с родителями.  

2. Дискуссии (диспуты) как активная форма повышения педагогической и 

коммуникативной культуры родителей.  

3. Метод исследования.  

4. Педагогический практикум (деловая игра) как средство выработки способов 

эффективного решения проблем воспитания.  

5. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

6. Конференция (вечер вопросов и ответов) как метод объединения активных 

родительских сил.  

7. Клуб молодой семьи. 

8. Круглый стол. 

9. Педагогическая мастерская. 

10. Дни открытых дверей. Творческие встречи. 

11. Совместные праздники. 

12. Родительские рейды. 

13. Тематические и «круговые» консультации как дополнительные формы работы с 

семьей. 

Практические задания:  
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1. Подбор тематики лекций для родителей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование дискуссии для родителей. 

3. Моделирование проведения педагогического практикума (деловых игр). 

4. Моделирование конференции (вечер вопросов и ответов). 

5. Проведение круглого стола для родителей. 

6. Моделирование совместного праздника. 

 

Практическое занятие. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Структурно-функциональные характеристики семьи.  

2. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка.  

3. Типология семей.  

4. Семейное воспитание ребенка и его значение.  

5. Психологические условия позитивного семейного воспитания.  

6. Родительские установки, стратегии и стили воспитания.  

7. Взаимоотношения между детьми в семье.  

8. Многодетные семьи.  

9. Особенности воспитания детей в неполных семьях.  

10. Проблемы и трудности семейного воспитания.  

11. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей.  

12. Методы повышения педагогической культуры родителей. 

13. Методы изучения семьи.  

14. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

15. Схемы анализа особенностей и недостатков семейного воспитания. 

Практические задания:  

1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

2. На основе изучения литературы составить таблицу «Функции и задачи семьи в 

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития». 

3. Подобрать практический материал по психологическому сопровождению семьи и 

родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио. 

4. Подберите психодиагностические методы изучения детско-родительских отношений 

(не менее 5 методик). 

5. Проведите обследование ребенка старшего дошкольного возраста, используя 

методику «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса, С. Кауфмана. Выявите специфику детско-

родительского взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка в семье. 

6. Подготовьте сообщения по приведенным ниже темам, представленных в § 8 «Стиль 

общения и взаимодействия с ребенком» учебного пособия О.А. Карабановой «Психология 

семейных отношений и основы семейного консультирования»: 

- Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161). 

- Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162). 

- Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163). 

- Уход от коммуникации (С.163-165). 

- Техника эффективной похвалы (С.165-167). 

- Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169). 

7. Смоделируйте ситуации взаимодействия родителя с ребенком, используя данные 

высказывания. 

8. Составить конспект таблицы «Стили семейного воспитания» («Психология семейных 

отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-93). 

9. Составьте аннотацию статьи: Фисун, Е.В. Брак и дети [Электронный ресурс] / Е.В. 

Фисун // Журнал практической психологии и психоанализа. -  2014. - №1. 

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3586
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
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10. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям 

повлияют на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими? 

Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я 

тебя люблю», «У тебя всё получится». 

Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь 

лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы». 

Темы презентаций: 

1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста. 

3. Воспитательная роль народной педагогики и особенности ее применения в 

современных условиях. 

4. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

5. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии. 

6. Техника «Активного слушания». 

7. Техника «Я-сообщений». 

8. Техника эффективной похвалы. 

9. Правила наказания. 

 

Практическое занятие. Тренинговая и консультативная работа в повышении 

эффективности родительского воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Грани сотрудничества психолога, социального педагога и классного руководителя/ 

воспитателя.  

2. Содержание и формы психолого-педагогической работы.  

3. Тематические и индивидуальные консультации. Требования к проведению 

консультации.  

4. Тематика и структура психологических классных часов.  

5. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, 

сензитивности, ролевого поведения).  

6. Требования, предъявляемые к тренинговой работе.  

7. Тематика тренингов.  

8. Специфика сотрудничества педагога ОУ с другими узкими специалистами. 

Практические задания:  

1. Разработка тренинга для родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Моделирование тренинговой работы с родителями. 

3. Моделирование консультации с родителем. 

4. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы педагога с указанной 

проблемой. 

Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у сына 

плохо складываются отношения с друзьями. Он зависим, покладист. Его сверстники этим 

пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара пришла с девочкой-подростком 12 лет по настоянию классного 

руководителя. Девочка «неожиданно» стала вести себя в школе вызывающе, «нагло». Всегда 

училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала из дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу сына. 

Ее беспокоит его излишняя, с ее точки зрения, озабоченность результатами успеваемости. При 

хорошей успеваемости он постоянно погружен в изучение предметов, не общается со 

сверстниками, ведет «нелюдимый» образ жизни. 

Ситуация 4. Мать обратилась в консультацию по требованию воспитательницы. Девочка 

игнорирует замечания воспитателя. В том случае, если они настаивают на выполнении 

требований, проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива. 



11 

 
Ситуация 5. Мише 8 лет. Он склонен к частым и переживаниям, беспричинному состоянию 

беспокойства и волнения, избегает контактов со сверстниками, неуверен в собственных силах, 

затрудняется в принятии самостоятельных решений. 

Ситуация 6. Андрей (5 лет) чрезмерно нетерпелив, неусидчив, может вскакивать с места во 

время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие игры. 

5. В ходе консультационной встречи с родителями дошкольника или ребенка младшего 

школьного возраста, примените технику, направленную на изменение представлений родителя о 

ребенке «Мой ребенок в образе растения» (И.В. Шевцовой). 

Предложите родителю (родителям) нарисовать своего ребенка в образе растения. В 

инструкцию не включаются никакие ограничения (испытуемые могут рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.). 

 После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении (Что 

это за растение? Где растет? Какое оно?). По ходу рассказа необходимо задавать вопросы, 

направленные на конкретизацию деталей («Что может означать нераскрывшийся бутон?»); на 

процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом стерли и нарисовали 

землю, почему?»); отношения и чувства: «Вам нравится это дерево? Почему оно вызывает у Вас 

тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей захочется исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что его не устраивает, и что означают исправления. 

 По завершении работы предложите родителям ответить на вопрос: «Что нового Вы 

узнали о своем восприятии ребенка?», «Как это отражается на Вашем поведении и воспитании?». 

6. Познакомиться с работой социального педагога, педагога-психолога с семьей и 

подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы. 

7. Составить профессиограмму социального педагога, педагога-психолога, учителя 

используя информацию Интернет-ресурсов. Укажите доминирующие виды деятельности 

профессии, качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности и 

качества, препятствующие эффективности его деятельности, области применения 

профессиональных знаний. 
8. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи, описанной 

в художественной литературе. Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому образцу. 

Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать ее так, как ее излагали 

члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник» проблемы, а 

содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема. 

Требования к выполнению практического задания: описание не менее трех проблем; 

указание несколько причин возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные 

рекомендации; отсутствие грамматических ошибок. 

Таблица 

Карта проблемного поля семьи (образец заполнения) 

№ Тип проблемы Субъекты Содержание 

проблемы 

Возможные 

причины 

Возможные пути 

решения (методы) 

 Характеристика семьи: молодая семья, полная, нуклеарная, с ребенком 3 лет, не 

посещающим детский сад. Мама не работает. Коммуникативные связи семьи 

ограничены 

1. Агрессивность 

ребенка 

Ребенок  

(3 года) 

Постоянно 

дерется, грубит, 

кидается 

предметами, 

1. Недостаток 

общения с 

родителями, 

попытки обратить 

на себя внимание 

1. Беседа с 

родителями, обучение 

их навыкам игровой 

деятельности с 

ребенком данного 

возраста 

2. Неумение 

ребенка 

формулировать 

свои требования 

2.Сказкотерапия  

(занятие с ребенком с 

использованием сказок 

(название сказок), 
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приемы эффективной 

коммуникации 

 

9. Используя технику «Я-сообщение», выразите отношение (с позиции родителя) к 

негативному поведению ребенка. 

Ситуация 1. В магазине игрушек ребенок устраивает истерику: «Купи машинку!» 

(Окружающие с интересом смотрят на Вас) 

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш сын 

сегодня ударил девочку». 

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу. 

10. Используя технику «Активное слушание», выразите отношение (с позиции 

родителя) к сообщению ребенка. 

Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...» 

Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!» 

Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу» 

11. Проанализируйте ситуацию похвалы ребенка взрослым с позиции ее эффективности, 

аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой вариант похвалы. 

Ситуация 1. В детском саду ребенка выбрали на роль принцессы в театрализованном 

представлении. 

Реакция взрослого: 

- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль! 

Ситуация 2. У родителей гости. Ребенок демонстрирует гостям свои рисунки (среднего 

качества). 

Реакция одного из гостей: 

«Какая ты молодец, настоящая художница! И красавица, как мама, и старательная, как 

папа...» 

Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду. 

Реакция взрослого: 

(Серьезно, без иронии) «Гляди-ка, а в эту тарелку можно посмотреться, как в зеркало». 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Семья и педагог как 

социальные партнеры  

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. 

2. Информационная работа с 

семьей в образовательном 

учреждении 

3. Техники установления 

позитивных отношений с 

родителями 
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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. Типология родителей с позиции их взаимодействия со школой.  

2. Этапы развития социального партнерства.  

3. Направления работы образовательного учреждения с семьей.  

4. Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы.  

5. Виды информации и способы её передачи.  

6. Этапы организации информационной работы в учебном заведении.  

7. Способы представления информации в образовательном учреждении.  

4. Коллективные формы работы 

с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, 

родительский комитет 

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. Активные методы работы с 

родителями: лекция, 

дискуссия, метод 

исследования, 

психологический тренинг, 

психологические игры, 

диагностика 

6. Классификация и диагностика 

семей и семейного воспитания 

7. Тренинговая и 

консультативная работа в 

повышении эффективности 

родительского воспитания 
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8. Дистанционная работа с семьей.  

9. Виды родительских собраний.  

10. Этапы организации и проведения родительского собрания.  

11. Родительское собрание, проводимое совместно с детьми.  

12. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

13. Классификации форм работы учителя с родителями.  

14. Организация индивидуальных тематических консультаций.  

15. Открытый урок как способ вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. 16. 

Внеклассные мероприятия как способ вовлечения родителей в учебно- воспитательный процесс.  

17. Родительский комитет как форма взаимодействия школы с семьей.  

18. Дни открытых дверей как итоги содружества школы и семьи.  

19. Совместные праздники школы и семьи как процесс обогащения участников. 

20. Привлечение родителей в организации кружков, секций, клубов в школе.  

21. Клуб молодой семьи как форма повышения родительской компетенции.  

22. Дискуссии как активная форма повышения педагогической и коммуникативной культуры 

родителей.  

23. Педагогический практикум как средство выработки способов эффективного решения 

проблем воспитания.  

24. Педагогическая мастерская как средство выработки эффективных подходов в вопросах 

воспитания.  

25. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

26. Конференция как метод объединения активных родительских сил в воспитании детей. 27. 

Функции и типы семей.  

28. Классификация семейных отношений.  

29. Методы изучения семьи.  

30. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

31. Грани сотрудничества школьного психолога и классного руководителя в совместной 

деятельности по работе с семьёй.  

32. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, сензитивности, 

ролевого поведения). Требования, предъявляемые к тренинговой работе. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-6 Готовностью 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса/ 

Умеет взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2. ПК-13 

Способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

Знает способы выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп/ Умеет 

применять способы 

выявления и формирования 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Активно 

применяет способы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 
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различных 

социальных групп 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

различных 

социальных групп 

3. ОПК-7 Способен 

взаимодействовать  

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

Знает способы 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ/ Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

способы 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное 

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-

5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074 

2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое 

пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148  

3. Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378 

с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/20159. - ISBN 978-5-16-011851-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777 

4.  Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN 

978-5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991 

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В. 

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 
6. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения : учеб. 

пособие / Н.П. Фетискин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-483-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019180 
 

 

 7.2. Дополнительная литература:  

1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей 

с нарушениями речи : учебно-методическое пособие / Л.С. Вакуленко. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-

8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045605 

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560 

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С. 

В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573 

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники 

в работе психолога / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632 

https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/546148
https://znanium.com/catalog/product/1153777
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1028560
https://znanium.com/catalog/product/1209573
https://znanium.com/catalog/product/1021632
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5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования : 

монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 540 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306. - ISBN 978-5-16-013618-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758 
 

 

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)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, 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 подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1031758
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Пояснительная записка  

     Цель  дисциплины  - сформировать у студентов систематизированное представления об 

основных категориях и концепциях  политической науки. 

     Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о структуре и содержании предмета политология и политическая      

теория; 

2. Раскрыть сущность основных категорий и концепций политической науки; 

развить способности к критическому осмыслению политической жизни и обоснованию 

своей точки зрения по политическим проблемам; 

3. Привить навыки работы с политологическими текстами;  

Научить применению теории политики в эмпирическом исследовании. 

 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

            Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) 

вариативной части учебного плана Б1.В. «Политология». Дисциплина призвана 

дать студентам фундаментальные теоретические знания о политике и 

политической теории. В свою очередь, она основывается на таких курсах цикла 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин как история 

России, всемирная история. В содержание дисциплины входят знания о 

политической власти, политических системах, институтах и процессах, о роли 

личности в политике. Обращается внимание на развитие умений у студентов 

применять научную теорию на практике. 

                       Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретёнными в 

результате освоения предшествующих дисциплин являются: представления о 

межкультурных взаимодействиях в современном мире; специфика политической науки 

ти формирование о сущности и роли мира политики, развитие осознанного стремления 

изучать политологию как область социального, антропологического, философского 

знания, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизненной 

ситуации. 

 

 

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 результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных дисциплин 

 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-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образовательных 

программ 

Знает изученные в системе особенности взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

 

Умеет взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса; 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

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 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 



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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Политология 

как система 

научного 

знания и 

учебная 

дисциплина 

4 2 2   

2. Политика и ее 

роль в 

развитии 

общества 

4 2 2   

3. Политическая 

власть 

4 2 2   

4. Политическая 

система 

общества 

4 2 2   

5. Политические 

элиты и 

4 2 2   



лидерство 

6. Политическая 

культура 

4 2 2   

7. Теория и 

практика 

политической 

демократии 

4 2 2   

8. Политический 

процесс 

4 2 2   

9. Партии и 

группы 

интересов как 

субъекты 

политики 

4 2 2   

10. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

11. Экзамен      0,25 

 Итого (часов) 36 18 18  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

            Вид аудиторной работы: лекции 

 

            Тема 1. Политология как система научного знания и учебная дисциплина. 

           Политические науки. Место политологии и политической теории в системе 

политологических дисциплин. Политическая наука как отрасль знания: структура, 

функции, методы. Предметная область и категориально-понятийный  аппарат  теории 

политики. Этапы развития политической науки. Экспертное политическое знание; 

политическая аналитика и прогностика. Актуальные вопросы современной политологии и 

теории политики. 

           Тема 2. Политика и её роль в развитии общества. 

           Предпосылки возникновения политики. Эволюция представлений о политике. 

Сущностные интерпретации политики. Когнитивные образы политики. Политика как 

объект теоретических исследований: функции, свойства, виды и уровни. Трактовки 

структуры политики. Основные субъекты политики. Взаимосвязь политики с другими 

сферами.  

           Тема 3. Политическая власть. 

           Власть и ее формы. Теоретические подходы к определению сущности политической 

власти. Признаки, функции и формы политической власти. Структура политической 

власти. Политическая и государственная власть. Критерии эффективности политики 

Характерные черты авторитарного политического режима. Основные типы авторитарных 

политических режимов. Понятие «демократический политический режим». 

           Тема 4. Политическая система общества. 

           Возникновение и развитие понятия «политическая система общества». Модель 

политической системы Д. Истона. Модель политической системы  



Г. Алмонда. Структура политической системы общества. Институциональная подсистема 

политической системы.  Государство как центральный политический институт общества. 

Правовое и социальное государство: теоретические модели и реальная практика. 

Трудности и противоречия формирования гражданского общества и правового 

государства в современной России. Политические институты гражданского общества. 

Многообразие групп интересов в современной политической системе. Партийная система 

современной России. Информационно-коммуникативная и нормативно-регулятивная 

подсистемы политической системы. Функции политической системы. Уровни 

функционирования политической системы. Политическая система современной России: 

достижения и проблемы. Динамика и векторы изменений в российской политической 

системе. 

             Тема 5. Политические элиты и лидерство. 

             Эволюция понятия политической элиты. Классические и современные теории 

элит. Основные черты и функции политических элит. Структура политической элиты. 

Бюрократия. Типология политических элит. Соотношение категорий «элита», 

«политическая элита», «правящий класс». Причины смены элит. Воспроизводство элит: 

социальные источники, механизмы и критерии рекрутирования. Элиты и массы. Проблема 

контроля деятельности политических элит. Криминальная трансформация элит. Понятие и 

природа политического лидерства. Соотношение понятия «лидерство» с понятиями 

«управление» и «руководство». Концепции политического лидерства. Функции и уровни 

политического лидерства. Стили и типы политического лидерства. Эффективность 

политического лидерства. 

            Тема 6. Политическая культура.  

            Понятие «политическая культура». Основные подходы к изучению политической 

культуры. Уровни и типы политической культуры. Понятие политической субкультуры. 

Особенности современной российской политической культуры  Понятие «политическое 

сознание». Место и роль политического сознания в отношениях власти. Формирование 

политического сознания. Политическое сознание и политическое поведение. Понятие 

«политическая идеология». Функции и уровни политической идеологии  Основные 

политические идеологии в исторической ретроспективе. Понятие «политическая 

психология». Структура политической психологии. 

            Тема 7. Теория и практика политической демократии. 

            Понятие и черты политической демократии. Современные теории политической 

демократии. Демократические параметры политической жизни. Предпосылки и пути 

демократизации политической жизни.  

            Тема 8. Политический процесс. 

            Концептуальные подходы к интерпретации политического процесса. Факторы, 

влияющие на характер политического процесса. Структура и параметры,  участники, 

этапы политических процессов. Типология политических процессов. Стадиальное и 

циклическое развитие политических процессов. Специфика переходных политических 

процессов. Политические изменения и политическое развитие. Теории политической 

модернизации и транзитологии. 

             Тема 9. Партии и группы интересов как субъекты политики. 

             Теоретические трактовки понятия «партия». Исторические этапы развития 

политических партий. Представления об условиях партогенеза. Признаки политической 

партии. Структура, функции и типы партий. Современные тенденции эволюции партий. 

Понятие и классификация партийных систем. Концепция поляризованности партиом. 

Понятие и теории групп интересов. Признаки и классификации групп интересов. Базовые 

системы групп интересов: плюралистическая, демократическая, управляемая. Сферы 

активности и функции групп интересов. Гражданские инициативы. Модели 

взаимоотношения групп интересов и государства: синдикализм, корпоративизм, 



плюрализм. Общественно-политические движения. Группы давления. Группы 

лоббирования. РФ 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

         

  Практическое занятие №1. Политология как система научного знания и учебная 

дисциплина. 

 

1. Современная политология как совокупность относительно самостоятельных научных и 

учебных дисциплин.  

2. Политика как предмет политической науки. 

3. Власть как имманентное свойство человеческого сообщества 

4. Политика как объект теоретических исследований: структура, функции, свойства, виды 

и уровни.  

5. Понятие «легитимность политической власти». Типы легитимности 

 

Практическое занятие №2. Политика и её роль в развитии общества. 

1. Предпосылки возникновения политики. 

2. Трактовки структуры политики. 

3. Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни. 

4. Роль и место политики в жизни современных обществ. 

 

 

Практическое занятие №3. Политическая власть. 

    
3. Власть как имманентное свойство человеческого сообщества 

4. Политика как объект теоретических исследований: структура, функции, свойства, виды 

и уровни.  

5. Понятие «легитимность политической власти». Типы легитимности 

 

 

Практическое занятие №4. Политическая система общества. 

1. Возникновение и развитие понятия «политическая система общества». 

 2. Структура, признаки, факторы формирования и условия существования, функции 

гражданского общества.  

3.Информационно-коммуникативная и нормативно-регулятивная подсистемы 

политической системы. 

4. Политическая система современной России: достижения и проблемы. 

 

 

Практическое занятие №5. Политические элиты и лидерство. 

1. Понятия политической элиты  

2. Классические (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс) и современные теории элит. 

3. Политическая элита современной России 

4. Понятие и природа политического лидерства 

5. Политическое лидерство в современной России 

 

Практическое занятие №6. Политическая культура. 

1. Политическая культура. 

2. Политическое сознание. 

3. Политическая идеология. 



4. Политическая психология.  

 

 

Практическое занятие №7. Теория и практика политической демократии. 

 

1. Гражданское общество, его происхождение и особенности.  

2. Особенности становления гражданского общества в России. 

3. Понятие и черты политической демократии .  

4. Современные теории политической демократии.  

 

Практическое занятие №8. Политический процесс. 

 

1. Мировая политика и международные отношения. 

2. Особенности мирового политического процесса. 

3. Политические изменения и политическое развитие 

 

Практическое занятие №9. Партии и группы интересов как субъекты политики. 

 

1. Исторические этапы развития политических партий 

2. Признаки политической партии. Структура, функции и типы партий. 

3. Гражданские инициативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1.  Политология как система 

научного знания и учебная 

дисциплина. 
 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

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

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 



2.  Политика и её роль в 

развитии общества. 

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  Политическая власть. Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

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

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4  

Политическая система 

общества. 
 

5 

 
Политические элиты и 

лидерство. 
 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 



  есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 



6 Политическая культура. 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 Теория и практика 

политической демократии. 
 

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 Политический процесс. 

 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

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

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения 

задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое 

выполнение запланированных проектных 

действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 



9 Партии и группы интересов 

как субъекты политики. 
 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-

карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-

ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 

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

билету). 

  

 

Перечень вопросов к экзамену: 



1. Предмет и методы политологии 

2.Международные организации ООН 

3.Функции политологии 

4.Политические партии и общественные движения: общее и различное 

5.Политология в системе общественных наук 

6.Мораль и политика 

7.Приоритетные проблемы политологии 

8.Проблемы войны и мира в политологии 

9.Понятие «элита». Признаки элит. Теория элит 

10.Мировые идеологии: либерализм, консерватизм, социализм, фашизм 

11. Власть как социальное явление. Свойства и субъекты власти 

12.Сущность и назначение выборов. Основные принципы демократических выборов 

13.Формы власти 

14.Избирательные системы 

15.Органы государственной власти в Российской Федерации и их функции 

16.Понятие «политический режим». Виды политических режимов 

17.Партийные системы. Их типология 

18.Массовые общественные движения 

19.Политические идеи античности и средневековья 

20.Россия в системе международных отношений 

21.Политическая символика 

22.Идеология и религия. Их соотношения 

23.Политология в России. История становления и развития 

24.Принципы и приоритеты внешней политики современной России 

25.Государство и гражданское общество. Сущность гражданского общества 

26.Определение, типология, основные современные теории конфликта 

27.История возникновения и развития политических партий 

28.Демократическая система. Черты и формы демократии 

29.Функции политической элиты. Понятие «властвующая элита». Структура властвующей 

элиты 

30.Сущность характеристики политической культуры 

31.Формы государственного правления 

32.Власть и собственность 

33.Правовое государство. Предпосылки и условия его формирования 

34.Динамика конфликта 

35.Политические учения Нового времени 

36.Краткая характеристика современной России 

37.Государство и политическая система общества 

38.Идеология и политика 

39.Классификация политических партий 

40.Признаки и функции государства, его исторические типы 

41.Разрешение конфликтов 

42.Политическое лидерство. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ Код и Компонент Оценочные Критерии 



п/п наименование 

компетенции 

(знаниевый/функциональный) материалы оценивания 

1. ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

роцесса 

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; 

 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

роцесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

 

2.  

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знает изученные в системе 

особенности взаимодействия 

с участниками 

образовательного процесса; 

 

Умеет взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса; 

 

Реферат  Анализирует 

ситуацию, 

выстраивает и 

корректирует свою 

профессиональную 

деятельность во 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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2. Айзенк, Х. Психология политики : монография / X. Айзенк ; пер. с англ. В. Егорова. — 

2-е изд., электрон. - Москва ; Челябинск : Социум, 2020. - 394 с. - ISBN 978-5-91603-603-9. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1096067 (дата 

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

3. Липсет, М. Политический человек. Социальные основания политики : монография / М. 

Липсет ; пер. с англ. Е. Г. Гендель, В. П. Гайдамака, А. В. Матешук. — 2-е изд., электрон. - 

Москва; Челябинск : Социум, 2020. - 614 с. - ISBN 978-5-91603-602-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1096064 (дата обращения: 

08.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4. Жувенель, Б. Власть. Естественная история ее возрастания : монография / Б. де 

Жувенель ; пер. с франц. В. П. Гайдамака, А. В. Матешук. — 2-е изд., электрон. - Москва ; 

Челябинск : Социум, 2020. - 548 с. - (Политическая наука). - ISBN 978-5-91603-579-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1096049 (дата обращения: 

08.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

5. Ясаи, де. Э. Государство : монография / Э. де Ясаи ; пер. с англ. Г. Покатович. - 2-е изд., 

электрон. - Москва ; Челябинск : Социум, 2020. - 411 с. - (Политическая наука). - ISBN 

978-5-91603-567-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1095063 (дата обращения: 08.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

________________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

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

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

https://znanium.com/catalog/product/1096067
https://znanium.com/catalog/product/1096064
https://znanium.com/catalog/product/1096049
https://znanium.com/catalog/product/1095063


мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Пояснительная записка. 

  

Дисциплина «История России на современном этапе (конец XX – начало XXI вв.» является 

составной частью общего курса «История России», который входит в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) для бакалавров. 

«История России на современном этапе (конец XX – начало XXI вв.)» в ряду других исторических 

дисциплин является основополагающей для формирования у студентов исторического мышления, 

понимания ими причинно-следственных связей и закономерностей в развитии исторического 

процесса, усвоения учащимися знаний об исторических процессах, основных событиях, вехах и 

этапах истории России. В совокупности с другими дисциплинами базовой части 

профессионального цикла ФГОС ВПО учебная дисциплина «История России на современном этапе 

(конец XX – начало XXI вв.» обеспечивает инструментарий формирования профессиональных 

компетенций бакалавра. 

Цель дисциплины:  

 изучение совокупности фактов, событий и явлений истории России на основе анализа 

источников и исследовательской литературы. 

Содержание дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

 проанализировать основные эпохи и важнейшие события отечественной истории; 

 раскрыть взаимосвязь экономической, политической и культурной истории России; 

 показать место России в мировом историческом процессе; 

 представить состояние источников по новейшему периоду российской истории; 

 дать анализ историографии дискуссионных проблем истории Отечества. 

Дисциплина ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: 

 учебно-воспитательная; 

 научно-методическая; 

 культурно-просветительская. 

Изучение дисциплины История России на современном этапе (конец ХХ –  начало XXI вв.) 

способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

 осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

 планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы в соответствии с учебном планом; 

 использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения; 

 воспитание у учащихся уважительного отношения к культурно-историческому 

наследию; 

в области научно-методической деятельности: 

 анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1. (Дисциплины (модули) вариативной части Б1. В. в 

структуре учебного плана по программе прикладного бакалавриата. «История России на 

современном этапе (конец ХХ –  начало XXI вв.)» является одной из специальных  дисциплин 

профессиональной подготовки будущего учителя истории.  В изучаемом предмете  

рассматриваются значимые  внутренние тенденцеобразующие события политической, социально-

экономической и культурной истории России, начиная с 1991 г. и заканчивая 20-ми гг.XXI 

столетия, ее внешняя политика, выявляется комплекс внутренних и внешних факторов, влиявших 

на них прямым или косвенным образом и определивших в конечном итоге их вектор развития.  



 

 
При освоении данной дисциплины обучающийся должен опираться на знания, приобретенные при 

изучении  смежных курсов новой и новейшей истории зарубежных стран, Истории Советского 

Союза (1917 – 1991 гг.), Истории Сибири, а также таких общегуманитарных предметов, как 

философия и культурология.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

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. 

 

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 предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

 Знает: ключевые термины, 

важнейшие исторические факты 

и даты; основные источники по 

истории России ХХ в. и методы 

их анализа; различия между 

понятиями «документальный 

факт» и «авторская позиция»; 

социальную значимость истории, 

ее прямую связь с политикой и 

экономикой; структуру и 

специфику функционирования 

государственных институтов в 

соответствии с особенностями 

времени и Конституций страны; 

крупнейших государственных и 

политических деятелей России 

ХХ в., а также иметь 

представление об их роли в 

новейшей истории государства. 

 

Умеет: применять навыки сбора 

и обобщения исторической 

информации; 

использовать полученную 

информацию для анализа 

основных исторических проблем; 



 

 
сформировать целостное 

представление о 

закономерностях и особенностях 

развития России в ХХ - начале 

XXI в.; 

оценить роль той или иной 

исторической личности по сумме 

субъективных и объективных 

факторов; 

анализировать современные 

политические и экономические 

процессы, иметь представление о 

социально-экономической и 

демографической ситуации в 

России; 

 оценивать исследовательские 

перспективы и особенности 

изучения проблем истории 

России; 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия; 

извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе 

принимать осознанные  решения; 

преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма. 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает: теоретические и 

практические особенности 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умеет: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 



 

 
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: теоретические и 

практические особенности  

использования возможностей 

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) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 20 20 

Практические занятия  34 34 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

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

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 



 

 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

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. Формирование 

новой 

государственно

сти в России. 

Политическое 

развитие в 

1992-1999 гг. 

18 4 4 - - 

2. Российская 

Федерация в 

1992-2000 гг. 

25 4 6 - - 

3. Российская 

Федерация в 

2000-е гг. 

25 4 6 - - 

4. Экономика 

России в 1992-

2020 гг. 

16 2 4 - - 



 

 
5. Современная 

Россия и 

проблемы ее 

реформирован

ия 

32 4 8 - - 

6. Россия в 

мировой 

политике 2000-

2020-х гг. 

28 2 6 - - 

7. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

8. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 54 20 34 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Формирование новой государственности в России. Политическое развитие в 1992-1999 гг.  

Декларация о суверенитете России. Введение поста президента РСФСР. Избрание Б. 

Ельцина на этот пост. Переговоры с республиканскими лидерами в Ново-Огарево. Углубление 

кризиса власти и события августа 1991 г. Беловежское соглашение. Уход Горбачева, оценка его 

деятельности в отечественной и зарубежной печати. Переговоры в Минске глав государств 

России, Украины, Белоруссии и образование Содружества Независимых Государств (СНГ): 

разные подходы к функционированию содружества Экономические проблемы периода 

перестройки. Курс на ускорение социально-экономического развития. Концепция «хозрасчетного 

социализма». Неподготовленный рост самостоятельности предприятий, его последствия. 

Основные формы предприятий. Тенденции и формы развития кооперации. Инвестиционная 

политика и эффективность капиталовложений. Снижение объемом промышленного производства. 

Проблема конверсии и ее результаты в промышленности. Инфляция и дефляционные меры 

правительства С. Павлова. 

Социально-экономическое положение Российской Федерации. Радикальная экономическая 

реформа. Либерализация цен: прогнозы и действительность. Форсированная приватизация. 

Ваучеризация (1992-середина 1994 гг.). Ослабление позиций государства в ключевых сферах 

экономики. Галопирующая инфляция и денежная реформа. 

Попытка корректировки реформ. В.С. Черномырдин. Снижение темпов инфляции и 

выборочная поддержка отдельных отраслей экономики. Сырьевая ориентация российской 

экономики, зависимость от импорта. 

 Зыбкие основы финансовой стабилизации 1996-1997 гг. Обострение кризиса неплатежей, 

рост задолженности государств работникам бюджетной сферы. Увеличение внешних и 

внутренних заимствований. 

Финансовая катастрофа августа 1998 года и политика ее преодоления. Прекращение 

иностранных инвестиций в российскую экономику и отлив иностранного капитала из России. 

Крах значительной части коммерческих банков. Резкое снижение жизненного уровня абсолютного 

большинства населения страны. Социальная поляризация российского общества. Усиление 



 

 
коррупции во властных структурах всех уровней. Ухудшение криминогенной ситуации в 

обществе. 

Политическая обстановка в стране. Реформа самоуправления. Перераспределение власти 

между федеральным центром и регионами, их политическими элитами. Сепаратистские тен-

денции. Межэтнические территориальные конфликты. Первая и вторая кампании по наведению 

конституционного порядка в Чечне. 

 Нарастание оппозиционных настроений в 1991-1993 гг., объединение анти - президентских сил 

вокруг Верховного Совета Российской Федерации: попытки существенно ограничить полномочия 

президента. Политический кризис марта 1993 г. Референдум весны 1993 г. и победа на нем 

президентских сил. События 21 сентября - 4 октября 1993 г.: роспуск Съезда народных депутатов 

и Верховного Совета, конфронтация исполнительной и законодательной ветвей власти и 

ликвидация Советов. Конституция 1993 г. и формирование новой системы власти. Парламентские 

выборы 1993 и 1995 гг. 

 Президентские выборы 1996 г. Причины победы Б.Н. Ельцина. Сужение поля либеральной 

политики. Е.М. Примаков. Формирование правительства политического компромисса и его пер-

вые шаги. 

Политический кризис весны-лета 1999 г. Назначение В.В. Путина премьер-министром 

России. Отставка Б. Н. Ельцина с поста президента России. Парламентские выборы 1999 г., 

усиление центристских сил. Президентские выборы 2000 г., избрание В.В. Путина президентом 

России. 

 

Российская Федерация в 1992-2000 гг.  

Противостояние исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 г. Начало процесса 

приватизации российских предприятий. VII-й  съезд народных депутатов РФ. VIII съезд народных 

депутатов, попытка импичмента Б.Н. Ельцина. Указ  № 1400 «О поэтапной конституционной 

реформе в Российской Федерации». События 3-4 октября 1993 г. в Москве и их политические 

итоги. Процесс внутриполитической стабилизации в России. Чеченская кампания 1994-1996 гг. 

Потери воюющих сторон и мирного населения. Действия чеченских террористов. 

Политическое развитие в 1994 – 2000 гг. Результаты выборов в Государственную думу в 

1995 г. Президентские выборы 1996, местные выборы 1996 – 1997 гг. и их итоги. Изменения в 

составе правительства. Проблема обеспечения выплат ГКО, августовский дефолт 1998 г. 

Приоритеты и основные направления деятельности Кабинета министров во главе с  Е.М. 

Примаковым Ликвидация боевиков и их опорных пунктов на территории Чечни в августе – ноябре 

1999 г. Выборы в Государственную Думу РФ 19 декабря 1999 г. Успех блока «Единство». 

Чеченский кризис 2000- 2004 гг. 

 

Экономика России в 1992-2020 гг. 

Реформы Е.Т. Гайдара. Меморандум об экономической политике на 1992 г. Ключевой 

вопрос о приватизации государственного сектора. Два основных варианта приватизации 

предприятий. Ваучерная приватизация. «Гражданский союз». Уменьшение темпов инфляции и 

падения производства. Основные ориентиры экономической политики правительства в 1995 – 

1996 гг. Результаты экономических реформ. Резкое сокращение численности населения. 

Техническая деградация экономики. Падение производства. 

Экономическое развитие России в 1997 – 2000 гг. Новый этап либеральных социально-

экономических реформ. Инфляционные процессы. Деноминация российского рубля. Давление 

внешнего и внутреннего долга на экономику страны. Стабилизация экономики России в ходе 

мероприятий правительства Е.М. Примакова. 

Российская экономика в конце XX – первые десятилетия XXI в. Обеспечение контроля над 

финансовыми потоками и наполняемостью российского бюджета. Подъем отечественной 

промышленности., снижение темпов инфляции, рост ВВП России в 2001 г. Повышение мировых 

цен на энергоносители. Влияние мирового экономического кризиса 2008 г. Преодоление 



 

 
экономического спада во второй половине 2009 г. Экстенсивный характер экономического роста в 

России. Российская корпорация нанотехнологий. Задачи модернизации экономики. 

 

Российская Федерация в 2000-е гг. 

Стабилизация социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. 

Экономическая политика кабинета М.М.Касьянова. Налоговая реформа. Проблемы 

экономического роста. Социальные преобразования. Правительство М.Е.Фрадкова. 

Административная реформа. Президентские выборы 2004 г. Основные задачи второго 

президентского срока В.В.Путина. 

Россия в системе международных отношений. Проблемы взаимоотношений России 

состранами «ближнего зарубежья». Деятельность Содружества Независимых Государств. 

Сближение с Белоруссией, его трудности и перспективы. Проблемы интеграции. России в систему 

международных рыночных отношений. Россия и ВТО. 

Расширение НАТО на восток. Участие в проектах европейской интеграции. Обострение 

отношений с США и ее союзниками по НАТО. Россия и война на Балканах. Роль России в 

международной антитеррористической коалиции. Позиция России во время иракского кризиса. 

Культурная жизнь страны. Новые условия, влияющие на социокультурную сферу: ослабление 

идеологического пресса, утрата гарантированного заказчика в лице государства, резкое со-

кращение бюджетного финансирования, «утечка мозгов» заграницу. Реформы системы высшего и 

среднего образования: трудности и перспективы. Коммерциализация культурной жизни общества. 

Состояние естественных и гуманитарных наук. Литература и искусство в современной России. 

Оживление книгоиздательства. 

 

Современная Россия и проблемы ее реформирования. 

Структурные преобразования российской экономики. Геополитическое положение России 

и основные определяющие его факторы. Нефтепотоки и их роль в российском геостратегическом 

потенциале. Строительство правового государства. Взаимодействие государства и человека. 

Отношение государства к природным ресурсам страны. 

Демократическое правовое государство в современной России: реальность и перспективы. 

Гражданское общество и избирательный процесс в современной России.  Социально-

политическая стратификация общества в постсоветской России.  Теория модернизации и 

российский политический процесс. Политические конфликты в современной России: основания, 

типы, пути разрешения.  Влияние глобализации на политический процесс в современной России.  

Экологическая политика современного российского государства.  Национальная политика 

современного российского государства.  

Россия в мировой политике 2000-2020-х гг. 

Россия и страны «ближнего зарубежья». Положение русскоязычного населения в бывших 

союзных республиках. Положение в Прибалтике, на Кавказе. Отношения Росси с Белоруссией. 

Политическое сближение России и Белоруссии, курс на создание Союзного государства. Россия и 

Украина: попытки сближения и рост противоречий. Присоединение Крыма к России и его 

историческое значение. Российско-грузинские отношения. Вопрос о правовом статусе 

Каспийского моря. Саммиты глав государств СНГ. Задача интеграции участников СНГ. Цветные 

революции в Грузии и на Украине, в Киргизии. Вооруженный конфликт между Грузией и Южной 

Осетией и роль в его урегулировании России.  

Россия и бывшие партеры по социалистическому лагерю. Отношения России со странами 

Восточной Европы. Россия и КНР. Укрепление российско-китайских отношений. Россия и Запад. 

Проблемы военно-политического сотрудничества России и западных держав. Российско-

американские контакты. Перемены в российской внешней политике в конце 1990-х гг. 

Пренебрежение НАТО по отношению к России. Военная операция НАТО против Югославии. 



 

 
Проблема международного терроризма. Развитие политико-экономического сотрудничества 

России со странами Запада. Укрепление положения России на международной арене в результате 

деятельности президента В.В. Путина. Договор СНВ-3 об ограничении стратегических 

наступательных вооружений. Проблемы взаимоотношений России и НАТО на современном этапе.  

 

Планы практических занятий: 

 

Практическое занятие 1. 

Формирование новой государственности в России. Политическое развитие в 1992-1999 

гг.  

1. Программы и этапы радикальной экономической реформы. 

2. Либерализация цен и торговли. 

3. Приватизация. 

4. Финансы. 

5. Промышленность и сельское хозяйство. 

6. Социальная сфера. 

 

Практическое занятие 2. 

Российская Федерация в 1992-2000 гг. 

 

1. Демократы у власти. Формирование политической оппозиции. 

2. Конфликт законодательной и исполнительской власти. Конституция 1993 г. 

3. Взаимоотношения с субъектами Федерации. Война в Чечне. 

4. Президентская Россия: от выборов 1993 г. до выборов 1996 г. 

5. Социально-экономическое развитие в 1990-е гг. 

6. Образование, наука и культура в 1990-е гг. 

7. Россия в мировой политике. 

8. Положение русскоязычного населения в странах СНГ. 

9. Отношения с «ближним зарубежьем». 

 

 

 

 

Практическое занятие 3. 

Российская Федерация в 2000-е гг. 

1. Стабилизация социально-экономической и общественно-политической ситуации в 

стране. Экономическая политика кабинета М.М.Касьянова. Налоговая реформа. Проблемы 

экономического роста. Социальные преобразования. Правительство М.Е.Фрадкова. 

Административная реформа.  

2.Президентские выборы 2004 г. Основные задачи второго президентского срока 

В.В.Путина. 

3. Россия в системе международных отношений. Проблемы взаимоотношений России со 

странами «ближнего зарубежья». Деятельность Содружества Независимых Государств. 

Сближение с Белоруссией, его трудности и перспективы. Проблемы интеграции. России в систему 

международных рыночных отношений. Россия и ВТО. 

4. Расширение НАТО на восток. Участие в проектах европейской интеграции. Обострение 

отношений с США и ее союзниками по НАТО. Россия и война на Балканах. Роль России в 

международной антитеррористической коалиции. Позиция России во время иракского кризиса. 



 

 
5. Культурная жизнь страны. Новые условия, влияющие на социокультурную сферу. Реформы 

системы высшего и среднего образования: трудности и перспективы. Коммерциализация 

культурной жизни общества. Состояние естественных и гуманитарных наук. Литература и 

искусство в современной России.  

 

 

Практическое занятие 4. 

Экономика России в 1992-2020 гг. 

1.Реформы Е.Т. Гайдара.  

А) Меморандум об экономической политике на 1992 г. Ключевой вопрос о приватизации 

государственного сектора. Б) Два основных варианта приватизации предприятий. Ваучерная 

приватизация. В) Основные ориентиры экономической политики правительства в 1995 – 1996 гг. 

Результаты экономических реформ.  

2. Экономическое развитие России в 1997 – 2000 гг.  

А) Новый этап либеральных социально-экономических реформ. Инфляционные процессы. 

Деноминация российского рубля. Давление внешнего и внутреннего долга на экономику страны. 

Б) Стабилизация экономики России в ходе мероприятий правительства Е.М. Примакова. 

3. Российская экономика в конце XX – первые десятилетия XXI в.  

А) Обеспечение контроля над финансовыми потоками и наполняемостью российского 

бюджета. Б) Подъем отечественной промышленности, снижение темпов инфляции, рост ВВП 

России в 2001 г. Повышение мировых цен на энергоносители. В) Влияние мирового 

экономического кризиса 2008 г. Г)Преодоление экономического спада во второй половине 2009 г. 

Экстенсивный характер экономического роста в России. Д) Российская корпорация 

нанотехнологий. Задачи модернизации экономики. 

 

Практическое занятие 5. 

 

Современная Россия и проблемы ее реформирования. 

1. Курс президента В.В. Путина на консолидацию общества. 

2. Внутренняя политика в начале ХХI в. - восстановление государства. 

3. Курс на суверенную демократию. 

4. С.- э. развитие России в первые десятилетия XX в. 

5. Восстановление позиций России во внешней политике. 

6. Духовная жизнь российского общества в эпоху перемен. 

7. Реализация национальных проектов и ее итоги. 

 

Практическое занятие 6. 

 

Россия в мировой политике 2000-2020-х гг. 

1. Россия и страны «ближнего зарубежья».  

А) Положение русскоязычного населения в бывших союзных республиках. Положение в 

Прибалтике, на Кавказе. Б) Отношения России с Белоруссией. Политическое сближение России и 

Белоруссии, курс на создание Союзного государства. В) Россия и Украина: попытки сближения и 

рост противоречий. Г) Присоединение Крыма к России и его историческое значение. Д) 

Российско-грузинские отношения. Е) Вопрос о правовом статусе Каспийского моря. Ж) Саммиты 

глав государств СНГ. Задача интеграции участников СНГ. З) Цветные революции в Грузии и на 

Украине, в Киргизии. И) Вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией и роль в его 

урегулировании России.  



 

 
2. Россия и бывшие партеры по социалистическому лагерю.  

А) Отношения России со странами Восточной Европы. Б) Россия и КНР. Укрепление 

российско-китайских отношений. В) Россия и Запад. Проблемы военно-политического 

сотрудничества России и западных держав. Российско-американские контакты. Г) Военная 

операция НАТО против Югославии. Д) Проблема международного терроризма.  

3. Укрепление положения России на международной арене в результате деятельности 

президента В.В. Путина.  

4. Договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений. Проблемы 

взаимоотношений России и НАТО на современном этапе. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Формирование новой 

государственности в России. 

Политическое развитие в 

1992-1999 гг. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений).  

2. Российская Федерация в 1992-

2000 гг. 

Реферат. 

 

3. Российская Федерация в 2000-

е гг. 

Мультимедийная презентация.  

4. Экономика России в 1992-

2020 гг. 

Мультимедийная презентация.  

5. Современная Россия и 

проблемы ее реформирования. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений).  

6. Россия в мировой политике 

2000-2020-х гг. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии.  

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

 

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». 



 

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

билету). 

 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Кризис власти и распад СССР. Март-декабрь 1991 г. Ликвидация государственно-

политических структур СССР.  

2. Споры о перестройке и причинах краха СССР. 

3. Противостояние исполнительной и законодательной власти в 1992  - 1993 гг. 

4. Социально-экономические преобразования (1991-2000 гг.) 

5. Программа и этапы радикальной экономической реформы. 

6. Либерализация цен и торговли в первой половине1990-х гг. 

7. Финансовая политика в 1990-е гг. 

8. Промышленность и сельское хозяйство (1991-2000 гг.) 

9. Социальная сфера в 1990-е гг. 

10. Образование, наука, культура в 1990-е гг. 

11. Курс президента В.В. Путина на консолидацию общества. 

12. Внутренняя политика в начале XXI в. – восстановление государства 

13. Курс на суверенную демократию. 

14. Восстановление позиций России во внешней политике в конце 1990-х гг. 

15. Духовная жизнь российского общества в эпоху перемен. 

16. Новые тенденции политической жизни 

17.  Чеченская кампания 1994-1996 гг. 

18. Экономическое развитие России в 1997-2000 гг. 

19.  Чеченский кризис 2000-2004 гг. 

20. Россия в мировой политике. 

21. Положение русскоязычного населения в странах СНГ. 

22. Россия и страны  «ближнего зарубежья» в 1990-е – 2000-е гг. 

23.  Россия и бывшие партнеры  по социалистическому лагерю. 

24. Внутриполитическое развитие России в 2000-2010 гг. 

25. Политическая элита современной России: особенности и основные каналы рекрутирования.  

26. Политические портреты лидеров постсоветской эпохи.  

27. Особенности восприятия политического лидерства и политических лидеров в массовом 

сознании россиян.  

28. Социально-демографические группы в современной российской политике.  

29. Социально-демографические группы в представительных структурах СССР и Российской 

Федерации.  

30. Молодежь и политика в современной России.  

31. Влияние социальной стратификации на политические отношения и политический процесс в 

современной России. 

32. Этнические группы в политическом процессе в современной России.  

33. Ведущие конфессиональные организации в современной российской политике.  

34. Российская Православная церковь в политическом процессе пореформенной России.  

35. Внешняя политика и международные отношения Российской Федерации в 2010-е гг. 

36. Внутренняя политика России в 2010-е гг. 

37. Россия и Запад в первые десятилетия XXI в. 

38. Россия и бывшие партнеры по социалистическому лагерю в 2000-е – 2010-е гг. 

39. Реализация национальных проектов в современной России. 

40. Россия и страны СНГ в 2010-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 

 ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Знает: ключевые термины, 

важнейшие исторические 

факты и даты; основные 

источники по истории России 

ХХ в. и методы их анализа; 

различия между понятиями 

«документальный факт» и 

«авторская позиция»; 

социальную значимость 

истории, ее прямую связь с 

политикой и экономикой; 

структуру и специфику 

функционирования 

государственных институтов 

в соответствии с 

особенностями времени и 

Конституций страны; 

крупнейших 

государственных и 

политических деятелей 

России ХХ в., а также иметь 

представление об их роли в 

новейшей истории 

государства. 

 

Умеет: применять навыки 

сбора и обобщения 

исторической информации; 

использовать полученную 

информацию для анализа 

основных исторических 

проблем; 

сформировать целостное 

представление о 

закономерностях и 

особенностях развития 

России в ХХ - начале XXI в.; 

оценить роль той или иной 

исторической личности по 

сумме субъективных и 

объективных факторов; 

анализировать современные 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

 

Сформированы 

навыки и 

способности 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 
 



 

 
политические и 

экономические процессы, 

иметь представление о 

социально-экономической и 

демографической ситуации в 

России; 

 оценивать исследовательские 

перспективы и особенности 

изучения проблем истории 

России; 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия; 

извлекать уроки из 

исторических событий и на 

их основе принимать 

осознанные  решения; 

преобразовывать 

информацию в знание, 

осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма. 

 ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: теоретические и 

практические особенности 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умеет: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Применяет 

теоретические и 

практические 

подходы к 

решению задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

Знает: теоретические и 

практические особенности  

использования возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

Применяет 

теоретические и 

практические 

особенности  

использования 

возможностей 

образовательной 



 

 
личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

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. 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

 

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. Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069037 (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Новейшая история России: преподавание в школе: Учебное пособие / Ю.А.Никифоров, 

Е.Е.Вяземский, А.Н.Иоффе; Под ред. В.Д.Нечаева; МГГУ им. М.А.Шолохова. - Москва : 

Альфа-М:  НИЦ Инфра-М, 2013 - 384 с.: ил.; 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-328-2, 1000 

экз.  - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/372998. 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Мунчаев, Ш. М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века : учебник / Ш. М. Мунчаев. - 3-е изд., 

пересмотр. - Москва : Юр. Норма : ИНФРА-М, 2020. - 384 с. - ISBN 978-5-91768-686-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045198 (дата обращения: 18.03.2020). – 

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 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)  



 

 
50. 

История России на 

современном этапе 

(конец XX - начало 

XXI вв.) 

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. 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 

2 этаж: каб. 10. 
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Пояснительная записка. 

  

Дисциплина «История России XVIII – начала XX вв.» является составной частью общего 

курса «История России», который входит в базовую (общепрофессиональную) часть 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) для бакалавров. «История России XVIII – начала XX 

вв.» в ряду других исторических дисциплин является основополагающей для формирования у 

студентов исторического мышления, понимания ими причинно-следственных связей и 

закономерностей в развитии исторического процесса, усвоения учащимися знаний об 

исторических процессах, основных событиях, вехах и этапах истории России. В совокупности с 

другими дисциплинами базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО учебная дисциплина 

«История России XVIII – начала XX вв.» обеспечивает инструментарий формирования 

профессиональных компетенций бакалавра. 

Цель дисциплины:  

 изучение совокупности фактов, событий и явлений истории России на основе анализа 

источников и исследовательской литературы. 

Содержание дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

 проанализировать основные эпохи и важнейшие события отечественной истории; 

 раскрыть взаимосвязь экономической, политической и культурной истории России; 

 показать место России в мировом историческом процессе; 

 представить состояние источников по новейшему периоду российской истории; 

 дать анализ историографии дискуссионных проблем истории Отечества. 

Дисциплина ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: 

 учебно-воспитательная; 

 научно-методическая; 

 культурно-просветительская. 

Изучение дисциплины «История России XVIII – начала XX вв.» способствует решению 

следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

 осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

 планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы в соответствии с учебном планом; 

 использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения; 

 воспитание у учащихся уважительного отношения к культурно-историческому 

наследию; 

в области научно-методической деятельности: 

 анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1. (Дисциплины (модули) базовой части Б1.В. в 

структуре учебного плана по программе прикладного бакалавриата. «История России XVIII – 

начала XX вв.» является одной из специальных  дисциплин профессиональной подготовки 

будущего учителя истории.  В изучаемом предмете  рассматриваются значимые  внутренние 

тенденцеобразующие события политической, социально-экономической и культурной истории 

России, начиная с 18 века и заканчивая событиями накануне Российской революции 1917 г., 

выявляется комплекс внутренних и внешних факторов, влиявших на них прямым или косвенным 

образом и определивших в конечном итоге их вектор развития.  При освоении данной дисциплины 

обучающийся должен опираться на знания, приобретенные при изучении  смежных курсов новой 



 

 
истории зарубежных стран, История Московской Руси (XVI - XVII вв.), История Сибири (XVI - 

начало XX вв.), а также таких общегуманитарных предметов, как философия и культурология.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

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. 

 

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 предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

 Знает: ключевые термины, 

важнейшие исторические факты 

и даты; основные источники по 

истории России XVIII – начала 

XX вв. и методы их анализа; 

различия между понятиями 

«документальный факт» и 

«авторская позиция»; 

социальную значимость истории, 

ее прямую связь с политикой и 

экономикой; структуру и 

специфику функционирования 

государственных институтов в 

соответствии с особенностями 

времени и Конституций страны; 

крупнейших государственных и 

политических деятелей России 

XVIII – начала XX вв., а также 

иметь представление об их роли 

в новейшей истории государства. 

 

Умеет: применять навыки сбора 

и обобщения исторической 

информации; 

использовать полученную 

информацию для анализа 

основных исторических проблем; 

сформировать целостное 



 

 
представление о 

закономерностях и особенностях 

развития России XVIII – начала 

XX вв.; 

оценить роль той или иной 

исторической личности по сумме 

субъективных и объективных 

факторов; 

анализировать современные 

политические и экономические 

процессы, иметь представление о 

социально-экономической и 

демографической ситуации в 

России; 

 оценивать исследовательские 

перспективы и особенности 

изучения проблем истории 

России; 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия; 

извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе 

принимать осознанные  решения; 

преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма. 

ПК-3: способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности/ 

 Знает: теоретические и 

практические особенности 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умеет: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

 Знает: теоретические и 

практические особенности  

использования возможностей 



 

 
достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

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) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Форма проведения экзамена  — 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).  

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 

 

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. Преобразовани

я Петра I в 

первой 

четверти XVIII 

в. 

Предпосылки и 

объективная 

необходимость 

реформ. 

4 2 2   

2. Внешняя 

политика 

Петра I . 

Северная 

война. 

4 2 2   

3. Российская 

империя в 

1725-1762 гг. 

Судьбы 

престола после 

смерти Петра 

Великого. 

4 2 2   



 

 
Дворцовые 

перевороты, 

роль гвардии. 

4. Россия во 

второй 

половине 

XVIII в. 

Екатерина 

Великая. Роль 

просветительск

ой философии. 

Экономическое 

развитие и его 

влияние на 

социальные 

процессы. 

Россия при 

Павле I. 

4 2 2   

5. Российская 

империя в 1-й 

половине XIX 

в. 

4 2 2   

6. Российская 

империя во 2-й 

половине XIX 

в. 

8 4 4   

7. Российская 

империя в 

начале ХХ в. 

4 2 2   

8. Россия в 1-й 

мировой войне. 

Нарастание 

революционно

го кризиса. 

4 2 2   

 Итого (часов) 36 18 18   

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Реформы Петра I. Предпосылки и объективная необходимость реформ. 

Альтернативность их конкретного осуществления. 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. «Марсовые потехи». «Компания» Петра. Азовские походы. Завоевание Азова. 

Константинопольский мир. Великое посольство. Стрелецкие мятежи, их оценка в литературе. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Противники реформ. «Дело царевича Алексея». Проблема престолонаследия. Устав о 

наследовании престола. 

Личность Петра Великого. Его сподвижники: А.Д. Меншиков, Б.П. Шереметев, Г.И. 

Головкин и др. 

Итоги преобразований. Их оценка современниками и потомками. 

Российская империя в 1725-1762 гг. Судьбы престола после смерти Петра Великого. 

Дворцовые перевороты, роль гвардии. 

Екатерина I. Учреждение Верховного Тайного совета. Его состав. «Тестамент» Екатерины 

I. Петр II. АД. Меншиков и князья Долгорукие. «Затейка» верховников. Воцарение Анны 

Ивановны. Бироновщина. Дело Артемия Волынского. Анна Леопольдовна. Иван Антонович. 

Воцарение Елизаветы Петровны. Характеристика ее личности. Петр III. 

Внутренняя политика. Рост дворянских привилегий. Законодательство о крестьянах. 

Уложенная комиссия Елизаветы Петровны. Проблема межевания земель. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. «Манифест о вольности дворянской». Его значение. 

Повышение роли косвенных налогов. П.И. Шувалов. Отмена внутренних пошлин. Промышленные 

и торговые монополии. Государство и церковь. 

Внешняя политика. Войны со Швецией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 

Победы российского оружия. Начало  полководческой деятельности П.А. Румянцева и А.В. 

Суворова. Начало присоединения Казахстана к России. 

Развитие культуры, науки. Учреждение шляхетских корпусов. Становление исторической 

науки. В.Н. Татищев. Открытие Московского университета. М.В. Ломоносов, его научная 

деятельность. М.В. Ломоносов как историк. Академия художеств. И.И. Шувалов. Архитектура. 

В.В. Растрелли, Д.В. Ухтомский. Расцвет барокко. Литература. А. Кантемир, В. К. Тредиаковский. 

Период дворцовых переворотов в исторической литературе. 

Россия во второй половине XVIII в. Екатерина Великая. Формирование личности. 

Роль просветительской философии. 

Восшествие на престол. Попытки ограничить ее власть. Н.И. Панин. Просвещенный 

абсолютизм. Секуляризация церковных и монастырских имений. «Наказ» Екатерины. Уложенная 

комиссия. 

Экономическое развитие. Углубление специализации районов. Хозяйственное освоение 

новых территорий. Новые промышленные центры. Законодательное стимулирование и успехи 

экономического развития. Вольное экономическое общество, его деятельность по внедрению 

прогрессивных методов в сельское хозяйство. Уральская металлургия. Активизация 

предпринимательской деятельности купечества, дворян. Крестьянская промышленность. Рост 

наемного труда. Увеличение товарного производства. Развитие внешней торговли. Финансы. 



 

 
Государственный бюджет, его дефицит. Выпуск ассигнаций. Итоги экономического развития. Его 

влияние на социальные процессы. Проблема разложения феодально-крепостнической системы, 

генезиса капитализма в исторической литературе. 

Увеличение власти помещика над крестьянами. Торговля крестьянами. Рост барщины и 

оброков. Дарья Салтыкова. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Причины. Участники. 

Правительственный и повстанческий лагери. Личность Е.И. Пугачева. Его соратники. Проблемы 

крестьянских войн в исторической литературе. 

Меры правительства по упрочению государственной власти после крестьянской войны. 

Политика по отношению к казачеству и народам Приуралья. Стимулирование промысловой 

деятельности крестьян. Губернская реформа. Укрепление власти дворян на местах. Генеральное 

межевание земель: упрочение власти дворянского землевладения. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. «Золотой век» дворянства. 

Внешняя политика России. Реформа армии. Г.А. Потемкин во главе военной коллегии. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. Война со Швецией. Участие России в разделах 

Польши. «Декларация о вооруженном нейтралитете». Отношения с Грузией- «Георгиевский 

трактат». «Греческий проект». Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство второй половины XVIII в. П.А. Румянцев. А.В. Суворов, его 

«Наука побеждать». Ф.Ф. Ушаков. 

Россия при Павле I. Внутренняя и внешняя политика. Меры по Централизации 

государственной власти, по регламентации жизни общества. Ужесточение цензуры. 

Экономическая политика. 

Павел I и дворянство. «Указ о 3-дневной барщине». Политика по отношению к церкви. 

Преобразования в армии. 

«Мальтийская идея». Павел I и революционная Франция. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Перемена внешнеполитического курса. Осуществление заговора против 

Павла I. 

Личность Павла I, его государственная деятельность в оценке 'современников и в 

исторической литературе. 

Культура и быт России во второй половине XVIII века. Литература. Сатирические 

журналы. Классицизм, сентиментализм. М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Г.Р. 

Державин, Н.М. Карамзин. 

Живопись и скульптура. Мировое значение русской культуры второй половины XVIII в. 

Изменения в быту. Дворянская усадьба. Дворянская благотворительность. Екатерина 

Великая как личность, как государственный деятель. Ее соратники: Г.А. Потемкин, Н.И. Панин, 

П.А. Безбородко и др. Екатерина II и ее время в исторической литературе. 

Российская империя в 1-й половине XIX в. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Территория, 

население, сельское хозяйство. Помещичье хозяйство. Развитие промышленности. Начало 

промышленного переворота в России. Города. Транспорт. Внутренняя и внешняя торговля.. Итоги 

социально-экономического развития России в первой половине XIX в.  

Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XIX в. Русско-шведская война 

1808-1809 гг. Присоединение Грузии. Русско-персидская и русско-турецкая войны в начале XIX в. 

Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии (1813-1814 гг.). Венский 

конгресс. Священный союз. Последствия Отечественнной войны. Проекты управления и 

крестьянский вопрос. Аракчеев и аракчеевщина. Военные поселения. Просвещение. Усиление 

цензуры.  

Внешняя политика России в 1815 – 1825 гг. Международная обстановка после Венского 

Конгресса. Русско-французские отношения. Рост революционного движения. Восточный вопрос. 

Взаимоотношения России с государствами Америки.  

Общественное движение первой четверти XIX в. Зарождение организованного 

общественного движения. Факторы развития общественного движения. Первые тайные общества 



 

 
декабристов. «Союз спасения». «Союз благоденствия». Разрыв дворянской интеллигенции с властью. 

Влияние Кавказской войны. Движение декабристов. Формирование декабристской идеологии. 

"Русская правда" Пестеля.  "Конституция" Н. Муравьева. Разработка плана вооруженного 

восстания. Восстание декабристов и его историческое значение. Выбор пути общественного 

развития. Внутренняя политика самодержавия (1825 – 1855). Начало царствования Николая I. 

Основные направления внутренней политики. Комитет 6 декабря 1825 г. Перестройка 

административного аппарата. Кодификация законов. III Отделение. Социальная политика. 

Крестьянский вопрос. Реформа П.Д. Киселева в государственной деревне. Просвещение и цензура. 

Мероприятия в области просвещения. Цензура. Правительственные меры в области 

промышленности, торговли и финансов. Усиление политической реакции в 1848 – 1855 гг. Конец 

царствования Николая I. 

Общественная мысль в России во второй четверти 19 в. Идейная жизнь русского общества 

в конце 1820-х – 1830-х гг. Основные направления общественной жизни. Консервативное и 

либерально-оппозиционные направления русской общественной мысли в конце 1830-х – 1840-е гг. 

Теория «официальной народности». Славянофилы. Западники. Демократическое направление 

русской общественной мысли. Кружки петрашевцев (1844 – 1849).Деятельность В.Г. Белинского и 

А.И. Герцена. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Внешнеполитические задачи России. 

Восточный вопрос во внешней политике России в 1825 – 1853 гг. Россия и Европа в 30 - 40-е гг. 

19 в. Крымская война 1853 – 1856 гг. Россия и Кавказ в первой половине XIX в. 

Российская империя во 2-й половине XIX в. 

Внутриполитические, экономические и внешнеполитические причины отмены крепостного 

права. Подготовка реформы 1861 г. Принципы и положения реформы. Значение отмены 

крепостного права. 

Буржуазные реформы 1860-1870-х гг. Земская реформа. Городская реформа. Судебная 

реформа 1864 г. Военная реформа. Реформа образования и цензуры.  Историческое значение 

реформ 1860-70-х гг. Основные направления и этапы внешней политики России во второй 

половине XIX в.  Борьба России за пересмотр Парижского мира 1856 г. 

Идеология революционного народничества. Народнические  кружки  конца 1860  -  начала 

1870-х  гг. "Земля  и  воля". "Деревенщики" и "политики". "Народная воля",  программа  и  

деятельность. "Черный предел".  Убийство Александра II. Кризис революционного народничества. 

Внутренняя политика российского самодержавия в 80-х – начале 90-х гг. 19 в. 

Правительственный кризис рубежа 1870-80-х гг. «Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова. 

Особенности  внутренней    политики    Александра III. Контрреформы 1880 - начала 1890-х гг.  

Внешняя политика России в середине 50-х – начале 90-х гг. XIX в.  Средняя Азия во 

внешней политике России во второй половине XIX в.   

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. 

Российская империя в начале ХХ в.  

Внутренняя политика самодержавия в конце XIX – начале ХХ в. Николай II и его 

ближайшее окружение. Политика России в Западной Европе, на Балканах, Ближнем и Среднем 

Востоке. Дальневосточная политика России. Русско-японская война. 

Революция 1905 – 1907 гг.: ее предпосылки, характер, движущие силы. Общественно-

политическое движение. Образование политических партий и их программы. Изменения в 

государственном строе. I и II Государственные думы. Государственный переворот 3 июня 1907 г. 

Итоги и значение революции 1905 – 1907 гг. Третьеиюньская монархия.  

Россия в 1-й мировой войне. Нарастание революционного кризиса. Внешняя политика 

России в 1905 – 1914 гг. Балканы и проливы во внешней политике России в 1907 - 1914 гг.  

Вступление России в Первую мировую войну. Россия в 1914 г. Кампания 1915 г. «Мобилизация 



 

 
промышленности». Военные действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. Обстановка в тылу. 

Нарастание Революционного кризиса. Причины и характер Февральской революции. Восстание в 

Петрограде 27 февраля 1917 г. Образование Временного правительства и его первые мероприятия. 

 

Планы практических занятий: 

 

. Тема 1. Реформы Петра I.  

Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

 

1. Предпосылки и объективная необходимость реформ. Альтернативы их конкретного 

осуществления. 

2. Формирование личности Петра Великого, его окружение. 

3. Внутренняя и внешняя политика правительства царевны Софьи. Стрелецкие мятежи и их 

оценка. 

4. Социально – экономическое развитие России в первой четверти ХУ111 века. 

Преобразования в бюджетно-финансовой сфере страны. 

5. Реформы органов управления и суда. 

6. Создание регулярной армии и флота. 

7. Формирование российской бюрократии. «Табель о рангах».  

8. Церковная реформа и её историческое значение. Духовный регламент Феофана 

Прокоповича.  

9. Социальная политика. Положение крестьянства, дворянства и купечества.  

10. Народные восстания. Третья крестьянская война под предводительством К.А. Булавина.  

11. Внешняя политика Петра I: основные направления. 

12. Северная война. 

13. Прутский поход  Петра I. 

14. Персидские походы Петра I. 

15. Итоги  внешней политики Петра I. Петр Великий как полководец и дипломат. 

16. Преобразования в области культуры и быта.  

17. Общественная мысль (С.Ф. Салтыков, И.П. Посошков, П.П. Шафиров, И.К. Кириллов). 

18. Личность Петра Великого. Его сподвижники.  

19. Противники реформ. «Дело царевича Алексея». Проблема престолонаследия.  

20. Итоги преобразований.  Их оценка современниками и потомками. 

 

 

Тема 2: Россия во второй половине 18 в. 

 

1. Екатерина II  

а) Формирование личности. 

б) Роль просветительской философии. 

2. «Просвещенный абсолютизм». 

а) Деятельность Уложенной комиссии 1767 г. Секуляризация церковных и монастырских 

имений.  

б) Вольное экономическое общество. 

в) Полемика между сатирическими журналами. 

3. Развитие общественно- политической, культурно- просветительской и религиозно- 

философской мысли. 

а) А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

б) Н.И. Новиков. Масонство. 

4. Экономическое развитие. 

а) Хозяйственное освоение новых территорий, новые промышленные центры. 

б) Активизация предпринимательской деятельности купечества, дворян.  



 

 
в) Рост крестьянских промыслов и наемного труда. Увеличение товарного производства. 

г) Итоги экономического развития и его влияние на социальные процессы. Проблема 

разложения феодально-крепостнической системы, генезиса капитализма в исторической 

литературе. 

 

Тема 7: Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

1. Судьба престолонаследия в России на момент смерти Петра I  и русская гвардия. Петр 

П. 

2. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. 

3. Правление Елизаветы Петровны. Внутренняя и внешняя политика. Семилетняя война. 

4. М.В.Ломоносов и его деятельность. 

5. Петр III и его указы. Дворцовый переворот 28 июня 1762 г. 

 

Тема 3: Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. 

 

1. Рост социальных противоречий в конце 60- начале 70-х гг. 18 в. и народные волнения. 

2. Личность Е.И.Пугачева. 

3. Возникновение восстания, его основные этапы и их  содержание. Боевые действия 

повстанцев. 

4. Идеология восставших. Причины поражения восстания, его историческое значение. 

 

Тема 4: Внешняя политика Екатерины II. 

 

1. Основные направления внешней политики в начале царствования Екатерины II. 

2. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. и первый раздел Польши. 

3. Греческий проект. 

4. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. и русско-шведская война 1788-1790 гг. 

5. Екатерина II и Французская революция. Второй и третий раздел Польши. 

 

 

Тема 5: Россия в царствование Павла I. 

 

1. Личность Павла I и споры вокруг нее. Взаимоотношения Павла и Екатерины II. 

2. Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

3. Внешняя политика. Покровительство Мальтийскому ордену. Итальянский и 

швейцарский походы А.В.Суворова. 

4. Заговор 11 марта 1801 г. 

 

      Тема 6: Отечественная война 1812 г. и ее исторические итоги. 

1. Предпосылки и подготовка к войне. Соотношение сил и военные планы сторон. 

2. Вторжение французской армии в Россию Бородинское сражение и его герои. Оставление 

Москвы. 

3. Полководческий талант М.И. Кутузова. 

4. Контрнаступление русской армии. Разгром врага. Значение Отечественной войны. 

5. Партизанское движение. Народный характер войны. Руководители партизанских отрядов: 

Денис Давыдов, Василиса Кожина и др. 

6. Заграничный поход русской армии (1813 – 1814 гг.). Лейпцигская битва. Разгром 

Наполеона. 

7. Венский конгресс. Создание новой политической системы в Европе. 

 

     Тема 7: Декабристское движение и его историческое значение. 



 

 
1. Формирование декабристской идеологии. 

2.  Ранние декабристские организации. 

3.  Общества декабристов в 1821 - 1825 гг.  

4. "Русская правда" Пестеля.  

5. "Конституция" Н. Муравьева.  

6. Разработка плана вооруженного восстания. 

7. Восстание декабристов и его историческое значение. 

     Тема 8:  Внутренняя политика самодержавия (1825 – 1855). 

1. Начало царствования Николая I. Основные направления внутренней политики. Комитет 6 

декабря 1825 г. 

2. Перестройка административного аппарата. Кодификация законов. III Отделение. 

3. Социальная политика. Крестьянский вопрос. Реформа П.Д. Киселева в государственной 

деревне. 

4. Просвещение и цензура. Мероприятия в области просвещения. Цензура.  

5. Правительственные меры в области промышленности, торговли и финансов. 

6. Усиление политической реакции в 1848 – 1855 гг. Конец царствования Николая I. 

     Тема 9:  Россия в первой мировой войне. 

 

1. Вступление России в Первую мировую войну. 

2. Россия в 1914 г. 

3. Кампания 1915 г. «Мобилизация промышленности». 

4. Военные действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. 

5. Обстановка в тылу. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Преобразования Петра I в 

первой четверти XVIII в. 

Предпосылки и объективная 

необходимость реформ. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений).  

2. Внешняя политика Петра I. 

Северная война. 

Реферат. 

 

3. Российская империя в 1725-

1762 гг. Судьбы престола 

после смерти Петра Великого. 

Дворцовые перевороты, роль 

гвардии. 

Мультимедийная презентация.  

4. Россия во второй половине 

XVIII в. Екатерина Великая. 

Роль просветительской 

философии. Экономическое 

развитие и его влияние на 

социальные процессы. Россия 

при Павле I. 

Мультимедийная презентация.  



 

 
5. Российская империя в 1-й 

половине XIX в. 

Мультимедийная презентация. 

6. Российская империя во 2-й 

половине XIX в. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии.  

7. Российская империя в начале 

ХХ в. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений).  

8. Россия в 1-й мировой войне. 

Нарастание революционного 

кризиса. 

Реферат. 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

 

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». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

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 18 в. 

6. Северная война. Прутский и Каспийский походы Петра Великого. 

7. Преобразования в области культуры и быта в России в первой четверти 18 в. 

8. Дворцовые перевороты. Судьбы престола после смерти Петра Великого. 

9. Кондиции 1730 г. Воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 

10. Дворцовые перевороты середины 18 в. Иван Антонович. Воцарение Елизаветы Петровны. 

Фаворитизм. Петр III. 

11. Внутренняя политика в 1725-1762 гг. Рост дворянских привилегий. Законодательство о 

крестьянах. 

12. Государственные преобразования и финансовая  политика во второй четверти 18 в. 

13. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Войны со Швецией и Турцией. Участие России в 

Семилетней войне. Победы российского оружия. 

14. Екатерина П. Формирование личности. Роль просветительской философии. 

15. Социально-экономическое развитие России во второй половине 18 в. Итоги  

экономического развития и его влияние на социальные процессы. 

16. Екатерининская политика «просвещенного абсолютизма». Уложенная комиссия 1767 г. 

17. Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводительством Е.И.Пугачева. 

18. Преобразования государственного управления. Укрепление власти дворян на местах. 

Жалованная грамота дворянству и городам. (1785). «Золотой век» дворянства. 



 

 
19. Тенденции общественно-политической мысли России во второй половине 18 в. 

(М.М.Щербатов; критика крепостничества; А.Н.Радищев). 

20. Внешняя политика России во второй половине 18 в. Русско-турецкие войны. Участие 

России в разделах Польши. 

21. Русское военное искусство второй половины 18 в. П.А.Румянцев. А.В.Суворов. 

Ф.Ф.Ушаков. 

22. Россия при Павле I. Внутренняя и внешняя политика. Личность Павла 1, его 

государственная деятельность в оценке современников и в исторической литературе. 

23. Культура России в 18 в. Просвещение. М.В.Ломоносов и русская наука. Литература и 

журналистика. Архитектура и искусство. 

24. Развитие промышленности России в 1-ой половине Х1Х в. 

25. Развитие торговли и транспорта в России в 1-ой половине  Х1Х в. 

26. Сельское хозяйство. Крестьяне и помещики. Начало социального расслоения крестьянства. 

27. Структура российского общества в начале Х1Х в. Новые социальные группы. 

28. Внутренняя политика России в 1801 – 1812 гг. Александр 1 и его реформы. Проекты М.М. 

Сперанского. 

29. Международное положение России в начале ХIХ в. Войны с Ираном и Турцией. Грузия и 

Азербайджан в составе России. 

30. Участие России в антинаполеоновских коалициях 1805 – 1807 гг. Русско-шведская война 

1808 – 1809 гг. и присоединение Финляндии. 

31. Отечественная война 1812 г. Причины. Начальный период войны. Бородинское сражение. 

32. Заключительный период Отечественной войны. Народная война. Изгнание французов из 

России. Значение. 

33. Заграничные походы русской армии в 1813 – 1814 гг. 

34. Политика российского самодержавия в 1815 – 1825 гг. Венский конгресс 1814 – 1815 гг. 

Священный союз и его конгрессы. Реформы в Польше и Прибалтике. Аракчеевщина. 

35. Начало общественного движения в России. Декабристы:  формирование идеологии, ранние 

организации. 

36. Декабристские организации в 1821 – 1825 гг. Южное и Северное общества и  их 

конституционные программы. Общество соединенных славян. 

37. Восстание декабристов. Следствие и суд. Историческое значение восстания декабристов. 

38. Общественное движение в России конца 20-х – начала 50-х гг. Х1Х в. Массовые народные 

движения во 2-й четверти ХIХ в. 

39. Общественная жизнь России 2-й четверти ХIХ в. Консервативно-охранительная идеология. 

40. Либерально-просветительское направление русской общественной мысли. Западники и 

славянофилы.  

41. Формирование революционно-демократической идеологии в 30-40-х гг. ХIХ в. 

Петрашевцы. А.И.Герцен. «Русский социализм». 

42. Внутренняя политика самодержавия во 2-й четверти ХIХ в. Николай 1. Реформы 

государственного аппарата, законодательства. А.Х.Бенкендорф. 

43. Сословная политика правительства Николая I. Реформа П.Д.Киселева. 

44. Политика правительства Николая I в области образования и печати. 

45. Экономическая политика правительства Николая I. Денежная реформа Е.Ф.Канкрина. 

46. Основные направления внешней политики правительства Николая I. 

47.  Россия и Европа во 2-й четверти Х1Х в. Революции 1830-40-х гг. 

48.  Восточный вопрос и российская дипломатия в 1825 – 1853 гг. 

49. Народы Кавказа в 1-ой половине Х1Х в. Кавказская война 1817 – 1864 гг. 

50. Вхождение  Казахстана в состав России. Экспедиции русских войск в Среднюю Азию в 30-

50-х гг. Х1Х в. 

51. Крымская война. Причины. Россия против Турции, осень 1853 – весна 1854 г. 

52. Крымская война. Англия, Франция и Турция против России, лето 1854 – осень 1855 г. 

Боевые действия в Закавказье. Парижский мирный договор. 



 

 
53. Мир и Россия во 2-ой половине Х1Х века. Восточный вопрос. 

54. Россия во 2-ой половине Х1Х века. Территория и население. 

55. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. 

56. Военная, земская и городская, судебная реформы. Преобразования в системе народного  

просвещения. 

57. Значение великих реформ 1860-1870 гг. 

58. Политический кризис 1870-х гг. Убийство Александра 11. 

59. Внешняя политика России в эпоху Александра 11. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

60. Территориальный рост Российской империи в эпоху Александра II. Дальний Восток. 

61. Изменения в политическом курсе и контрреформы Александра III. 

62. Экономика пореформенной России. Развитие аграрного строя, промышленности и торговли 

в 1870-90-х гг. 

63. Общественные отношения в пореформенной России. Изменения в социальной структуре. 

64. Общественное движение в России в 60 – 90-х гг. Консервативное и либеральное  

направления. 

65. Революционное движение в 1860-90 гг. 

66. Внешняя политика России в эпоху Александра III. 

67. Мир и Россия на рубеже Х1Х – ХХ вв. Внешняя политика России. Создание военных 

коалиций в Европе. 

68. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

69. Предпосылки революционного движения в России. Возникновение политических партий. 

70. Классы и партии в революции 1905-1907 гг.: правительственный, либерально-буржуазный 

и революционно-демократический лагери. 

71. Начало Первой русской революции. Выступления в армии и на флоте. 

72. Всероссийская октябрьская политическая стачка и Декабрьское вооружённое восстание. 

73. Политические партии в 1-ой русской революции: помещичье-монархические партии. 

Либерально-буржуазные партии. Революционно-демократические партии. 

74. Создание в России новых форм власти: 1 и 11 Государственные думы, Советы. 

75. Причины поражения революции 1905-07 гг. Её значение. 

76. Россия после 1-ой революции. Третьеиюньская монархия. Деятельность III и IV Дум. 

77. Политические партии и рабочее движение (1907-1914 гг.). 

78. Столыпинская аграрная реформа. Столыпинские реформы в области местного 

самоуправления, образования, социальной сфере. Противоречивость личности и проектов  

П. Столыпина. 

79. Итоги модернизации России. Экономика России накануне войны. 

80. Международное положение и внешняя политика России в 1907-1914 гг.  

81. Россия в годы войны Первой мировой войны. Отношение к ней классов и партий. 

Основные события на Восточном фронте (1914-1917 гг.).Экономика и финансы России в 

годы Первой мировой войны. 

82. Политический кризис в России в 1915-1916 гг. Прогрессивный блок. Нарастание кризиса 

осенью и зимой 1916 г. Февральская революция 1917 г. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 ПК-1 Знает: ключевые термины, Информационный Сформированы 



 

 
готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

важнейшие исторические 

факты и даты; основные 

источники по истории России 

XVIII – начала XX вв. и 

методы их анализа; различия 

между понятиями 

«документальный факт» и 

«авторская позиция»; 

социальную значимость 

истории, ее прямую связь с 

политикой и экономикой; 

структуру и специфику 

функционирования 

государственных институтов 

в соответствии с 

особенностями времени и 

Конституций страны; 

крупнейших 

государственных и 

политических деятелей 

России XVIII – начала XX 

вв., а также иметь 

представление об их роли в 

новейшей истории 

государства. 

 

Умеет: применять навыки 

сбора и обобщения 

исторической информации; 

использовать полученную 

информацию для анализа 

основных исторических 

проблем; 

сформировать целостное 

представление о 

закономерностях и 

особенностях развития 

России XVIII – начала XX 

вв.; 

оценить роль той или иной 

исторической личности по 

сумме субъективных и 

объективных факторов; 

анализировать современные 

политические и 

экономические процессы, 

иметь представление о 

социально-экономической и 

демографической ситуации в 

России; 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

 

навыки и 

способности 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 
 



 

 
 оценивать исследовательские 

перспективы и особенности 

изучения проблем истории 

России; 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия; 

извлекать уроки из 

исторических событий и на 

их основе принимать 

осознанные  решения; 

преобразовывать 

информацию в знание, 

осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма. 

 ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: теоретические и 

практические особенности 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умеет: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Применяет 

теоретические и 

практические 

подходы к 

решению задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

Знает: теоретические и 

практические особенности  

использования возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 
Умеет: использовать 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

Применяет 

теоретические и 

практические 

особенности  

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 



 

 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

занятии. 

 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVIII века [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «История»/ Леонтьева Г.А., 

Синелобов А.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2013.— 338 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24012.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069037 (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. История России XIX-начала XX века [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Георгиев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Издательский центр «Академия», 2004.— 864 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13167.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / под ред. А.Н. 

Сахарова. – М.: Проспект, 2012. – 768 с. – 339-26. 20 экз. 

3. Мунчаев, Ш. М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века : учебник / Ш. М. Мунчаев. - 3-е изд., 

пересмотр. - Москва : Юр. Норма : ИНФРА-М, 2020. - 384 с. - ISBN 978-5-91768-686-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045198 (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4. Парсамов В.С. История России: XVIII – начало ХХ века: учеб. пособие для студ. Высш. 

учеб. заведений / В.С. Парсамов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 10 экз. 

5. Федоров, В.А. История России. 1861-1917 [Текст]: учебник для бакалавров / В.А. Федоров. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 482 с. + карты. – (Бакалавр. Базовый курс). 

– 288-97. 21 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

  Портал: История. РФ. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

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)  
51. 

История России ХVIII- 

начала ХХ вв. 

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. 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 
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Пояснительная записка  

В системе подготовки будущего учителя истории важное место занимает изучение 

вспомогательных исторических дисциплин. Актуальность изучения дисциплины 

«Вспомогательные исторические дисциплины» обусловлена тем, они имеют непосредственную 

связь с   другими   историческими   науками,   часто   взаимосвязаны   и   представляют   собой 

самостоятельную   область   исторического   исследования,   разрабатывающую специфические   

методики   и   технические   приемы   с   целью   решения  задач преимущественно внешней 

критики источника. Историческая наука строит свои выводы на материале исторических 

источников. Все   вспомогательные   исторические   дисциплины   направлены   на   изучение 

исторического   источника,   а   посредством   этого   –   на   определение   достоверности 

содержащегося   в   нем   исторического   факта.   В   силу   этого вспомогательные исторические 

дисциплины имеют теснейшую связь с источниковедением. 

Вспомогательные исторические дисциплины - собирательное название ряда научных 

дисциплин, изучающих определённые виды или отдельные стороны формы и содержания 

исторических источников.  

Основной целью курса является ознакомление студентов с предметом и методами 

вспомогательных исторических дисциплин.  

Задачами дисциплины являются изучение содержания, истории развития и современного 

состояния вспомогательных исторических дисциплин: палеографии, хронологии, метрологии, 

сфрагистики, геральдики, генеалогии, нумизматики, ономастики, а также функций 

вспомогательных исторических дисциплин в познании прошлого. Особое внимание уделяется 

комплексному использованию вспомогательных исторических дисциплин для овладения 

навыками внешней критики документов: их датировки, установления подлинности, авторства, 

места написания.  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1. Дисциплины (модули) Б1.В., относится к 

вариативной части. При освоении данной дисциплины студент должен опираться на 

знания, приобретенные при изучении Истории, а также таких дисциплин, как философия и 

культурология. Изучение предмета «Вспомогательные исторические дисциплины» 

позволит углубить и расширить знания студентов по таким дисциплинам, как «История 

России (с древнейших времен до 1917 г.)», «Источниковедение», «Археография». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции; 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

 Знает: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции; 

  Умеет: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития, 

современные политические и 



 

 
экономические процессы в 

России; преобразовывать 

информацию в знание, 

осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной 

объективности и историзма. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

 

 Знает: объект изучения,  

цели и задачи каждой из 

вспомогательных исторических 

дисциплин;  

их теоретические и 

фактологические данные; 

историографию и дискуссионные 

вопросы; учебную и научную 

литературу. 

  Умеет:  

использовать навыки работы  

с информацией из разных 

источников для решения задач 

внешней  

и внутренней критики и выводов 

в области проблем социально-

экономической, политической и 

культурной истории; 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

Указывается номер 

семестра 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 8 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего):   

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

36 36 



 

 
обучающегося 

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.); 

- 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  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

дисциплину 

4 2 2 - - 



 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

1.1. Введение в дисциплину. Понятие о вспомогательных исторических дисциплинах. 

Определения вспомогательных исторических дисциплин как системы научных дисциплин, 

разрабатывающих проблемы методики и техники исторических исследований; или как дисциплин, 

изучающих отдельные свойства исторических источников и содержащейся в них информации; или 

как дисциплин, изучающих определенные виды или отдельные стороны формы и содержания 

исторических источников (И.Л. Беленький, И.А. Булыгин, А.А. Зимин, Е.И. Каменцева, С.М. 

Каштанов, В.Б. Кобрин, А.П. Пронштейн, Л.В. Черепнин, С.О. Шмидт и др.). Происхождение и 

методологическая ориентация этих определений, их достоинства и недостатки. Вспомогательные 

исторические дисциплины как собирательное понятие, объединившее исторически сложившийся 

круг дисциплин, участвующих в исследовании исторического источника и содержащейся в нем 

информации. Причины наличия или отсутствия понятия "вспомогательные исторические 

дисциплины" в отдельных европейских национальных историографиях. Состав вспомогательных 

исторических дисциплин. Исторически сложившийся круг вспомогательных исторических 

дисциплин. Предмет и задачи отдельных вспомогательных исторических дисциплин. 

1.2. Палеография. 

Предмет, задачи, метод палеографии, история развития дисциплины.  Взаимосвязь 

палеографии с другими вспомогательными историческими дисциплинами.  Их общая характеристика. 

Эволюция письменности. Возникновение письменности у славян. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Славянские алфавиты. Дискуссии по вопросу о происхождении письменности у славян. Кириллица, 

глаголица, их характеристика и соотношение. Старославянский язык. Палеография памятников 

письменности Древней Руси. Устав. Характеристика письменности и наиболее известных рукописных 

памятников Древней Руси. Внешние признаки рукописных источников Древней Руси. Материал для 

письма. Техника изготовления пергамена. Орудия письма, подготовка перьев.  Графика 

письма, устав XI - XIII вв., ранний и поздний устав. Виды украшения рукописей (заставки, 

инициалы, полевые украшения, концовки). Понятие о художественных стилях. 

Старовизантийский стиль, его особенности.  

Палеографические особенности рукописных памятников XII-XV вв. Полуустав и его 

особенности. 
Общая характеристика письменности XII-XV вв. и наиболее известные рукописные памятники. 

Создание феодальных архивов, усложнение функций и задач письменности. Причины вытеснения 

2. Палеография 4 2 2 - - 

3. Нумизматика 4 2 2 - - 

4. Историческая 

метрология 

4 2 2 - - 

5. Историческая 

хронология 

4 2 2 - - 

6. Сфрагистика 4 2 2 - - 

7. Геральдика 4 2 2 - - 

8. Историческая 

ономастика 

4 2 2 - - 

9. Генеалогия и 

системы 

социального 

этикета 

4 2 2 - - 

10. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 - 0,2 



 

 
пергамена бумагой. Техника производства бумаги. Водяные бумажные знаки: филиграни, вержеры, 

пантюзо, их практическое значение для производства и быта. Поздний устав XIII-XIV вв. и причины его 

перехода в полуустав. Характерные черты полуустава и его разновидности. Орудия письма, чернила, 

краски. «Чудовищный» (тератологический) орнамент, его общие черты и местные особенности. Вопрос о 

происхождении чудовищного орнамента. Миниатюра. Тайнопись. Вязь как декоративное письмо. Влияние 

южнославянской письменности и его последствия. Палеографические признаки письменных 

памятников Русского государства XV - XVII вв. Скоропись, ее особенности. Расширение сферы 

применения письма и функций письменности в связи 

с образованием единого государства. Характеристика письменности и наиболее распространенных 

рукописных и печатных памятников XV-XVII вв. Приказная система и ее делопроизводство. Бумага как 

основной материал для письма. Бумажные водяные знаки иностранной бумаги, разнообразные их 

варианты и постепенное усложнение формы. Справочники бумажных водяных знаков и практическое 

их использование в работе исследователя. Эволюция полуустава и скоропись. Особенности скорописи 

XV, XVI, XVII вв. Дальнейшая судьба полуустава. Книжное письмо. Орудия письма, чернила, краски. 

Формат. Особенности книжного делопроизводства. Переплет. Балканский и нововизантийский 

орнамент. Характерные особенности этих художественных стилей. Старопечатный орнамент и его 

особенности. Московское барокко. Поморский стиль. Миниатюра XV-XVI вв. и влияние на ее развитие 

художественных школ Андрея Рублева, Симона Ушакова. Вязь. Показатели вязи. Тайнопись и ее 

наиболее распространенные системы. Рукописные памятники XVIII – начала XX вв.  

Характеристика письменности и наиболее распространенных рукописных и печатных источников. 

Влияние реформ Петра I на систему делопроизводства Установление порядка канцелярского 

делопроизводства. Создание архивов и архивного дела. Изменение задач письменности в связи с 

созданием империи Петра I. История введение гражданского шрифта. Бумага как основной материал для 

письма, развитие отечественного бумажного производства. Совершенствование техники изготовления 

бумаги из древесины. Особенности филиграней иностранной и отечественной бумаги. Гербовое клеймо. 

Штемпель. Машинный способ производства бумаги.  Развитие скорописи в XVIII в. Украшение 

рукописей: «московское барокко», рококо. Стиль Людовика XVI, ампир. Миниатюры. Орудие письма: 

птичье перо, металлические перья, чернила. Значение наблюдений за знаками препинания, орфографией, 

буквенными изменениями алфавита, почерками для датировки и определения авторства. Украшения.  

1.3. Нумизматика. 

Предмет, задачи и методы нумизматики. Монеты как важнейший исторический источник. Связь 

нумизматики с другими вспомогательными историческими дисциплинами. Из истории изучения 

нумизматики. Классификация и систематизация монет. Монетные каталоги. Коллекции монет. 

Нумизматические общества. Понятие и термины нумизматики. 

Обменные операции и эквиваленты денег в древности. Переход к денежному обращению. 

Древнейшие монеты, их внешний вид и территориальное распространение. 

Клады как основной объект и важнейший исторический источник нумизматического исследования. 

Методика изучения кладов. Виды кладов. Их датировка и топография. 

Монеты и денежное обращение Древнерусского государства. Римские монеты на территории 

Восточной Европы. Византийские, восточные, западноевропейские монеты на территории Древней Руси. 

Возникновение русской денежно-весовой системы. Златники и сребреники. Дискуссионность вопроса 

о времени и причинах их появления. Внешний вид первых русских монет. Денежные слитки. 

Безмонетный период XII - XIV вв. 

Русские монеты XIV - XV вв. Возобновление самостоятельной чеканки монет. Русские монеты 

XIV-XV вв. Техника монетного производства. Центры монетного производства: Москва, Нижний 

Новгород, Суздаль, Рязань, Тверь, Новгород Великий, Псков. Особенности местных монетных систем. 

Московский и новгородский денежный счет. Создание предпосылок для единой монетной системы 

Русского государства в середине XV в. как результат развития экономических связей. 

Русская монетная система XVI-XVII вв. Реформа 1534 г. Создание единой общегосударственной 

денежной системы. Копейка и деньга. Происхождение термина «копейка». Попытка введения крупного 

монетного номинала и медных денег. Новые денежные номиналы. Технология чеканки. Расстройство 

денежно-рыночных отношений. «Медный» бунт. Восстановление дореформенной денежной системы.  



 

 
Русская монетная система в XVIII-начале XX в. Монетная реформа Петра I.  Цели реформы, ее 

проведение и значение. Появление новых номиналов серебряных и медных монет. Типы монет. Их 

названия. Новая техника производства монет. Монетные дворы.  Введение проб для монетного металла.  

Монетная система в послепетровское время.  Выпуск бумажных денег во второй половине XVIIIв. 

Денежная реформа Е.Ф.Канкрина.  Чеканка золотых монет. Их основные номиналы. Денежная реформа 

С.Ю.Витте и переход к золотому обращению. 

Эмиссия бумажных денег в годы первой мировой войны. Расстройство денежного обращения. 

Монеты XX в. Эмиссия бумажных денег как следствие гражданской войны и иностранной 

интервенции. Новая экономическая политика и деноминация денежных знаков. Первый выпуск советских 

серебряных монет и их вес. Денежная реформа 1922-1924 гг. и ее значение. Денежные монетные выпуски 

20-30-х гг. Монетный металл и изображения на монетах. Денежные реформы 1947 и 1961 г. Монетный 

металл и изображения на монетах. Юбилейные и памятные монеты. Изменения внешнего вида монет в 

90-е годы XXв. 

Модуль 2.  

2.1. Историческая метрология 

Предмет, задачи, метод исторической метрологии. Источники изучения метрологии. Из истории 

изучения метрологии. 

Метрология Древнерусского государства (X-начало XII в.). Меры длины: пядь, сажень, поприще, 

их разновидности. Народно-бытовые меры длины. Меры поверхности (площади). Меры веса и их связи с 

денежными единицами (гривна, золотник). Меры объема сыпучих и жидких тел. Метрология периода 

феодальной раздробленности. Меры длины, поверхности, сыпучих тел, жидкостей и веса. Разнообразие 

местных единиц измерения и причины этого. Сохранение некоторых общерусских мер. Метрология 

единого Российского государства. Правительственная политика в области унификации мер в едином 

Российском государстве и пережитки феодальной раздробленности в системе мер: новгородская и 

московская системы. Меры длины (путевые и межевые сажени, аршин, вершок). Меры поверхности: 

четверть, десятина.  Сошное письмо. Меры сыпучих тел. Меры для измерения соли. Меры жидких тел: 

ведро и его части. Меры веса: пуд, фунт, золотник. Метрология XVIII-XX вв. Первые попытки 

организации научного обоснования русских мер в 1737 г. и поверочного дела. Указы 1797 г. Закон 1835 г. 

Меры длины: аршин, сажень, верста. Английские заимствования. Меры поверхности. Меры веса, 

аптекарский вес. Создание международной метрической системы во Франции и вопрос о ее введении в 

России в конце XIX - начале XX в. Переход к метрической системе мер в России в 1919-1927 гг. Общая 

характеристика метрической системы мер. Дальнейшее уточнение и стандартизация мер. Эталоны мер. 

2.2. Историческая хронология. 

Предмет и задачи исторической хронологии. Из истории развития и изучения хронологии. 

Математическая хронология и понятия астрономических суток, лунного месяца и астрономического года. 

Несоизмеримость природных и искусственных (календарных) единиц времени и невозможность создания 

идеального календаря. Понятие календаря. Солнечные, лунные и лунно-солнечные календари. 

Древнейшие календарные системы: вавилонская, древнеегипетская, древнегреческая, римская и 

византийская. Юлианский календарь. Григорианский календарь. Взаимоотношение Юлианского и 

Григорианского календарей. Эры и их виды. Русская система счета времени. Земледельческий календарь 

славян и названия месяцев. Дни недели. Деление суток. Начало года. Мартовский, ультрамартовский и 

сентябрьский календарные стили. Эра от сотворения мира. Реформы календарей 1699 и 1918 гг. Проекты 

всемирного календаря. 

 Перевод древнерусских дат на современное летосчисление. Счет индиктами. Круги солнца и 

определение дня недели. Датировка по переходящим и непреходящим праздникам церковного календаря. 

Определение дат по астрономическим явлениям (солнечным и лунным затмениям, активности солнца, 

комете Галлея). Использование косвенных данных других вспомогательных исторических дисциплин для 

датировки. 

Модуль 3.  

3.1. Сфрагистика 

Предмет и задачи сфрагистики. Связь сфрагистики с другими вспомогательными 

историческими дисциплинами. История изучения сфрагистики. Происхождение печатей. Группы 



 

 
печатей: вислые и прикладные.Печати Древнерусского государства. Княжеские печати, церковные 

печати до монгольского времени, печати Ратибора. Церковные печати домонгольского периода. 

Стремление к унификации церковных печатей. Печати должностных лиц. Печати с русской 

благожелательной подписью. Печати Новгородской и Псковской феодальных республик. 

Новгородские владычные печати. Печати новгородских посадников. Псковские печати.Княжеские 

печати периода феодальной раздробленности. Печати единого Российского государства. Большая 

государственная печать и ее символика. Малая государственная печать. Печати центральных 

государственных учреждений. Печати местных учреждений. Печати должностных лиц. Городские и 

областные печати. Печати Российской империи XVIII-начала XX вв. Государственная печать Петра I. 

Регламентирование применения большой, средней и малой государственных печатей. Печати 

центральных и местных учреждений. Печати частных лиц. Печати XX в. Государственная печать 

Временного правительства. Государственные печати РСФСР, СССР. Печати учреждений. 

3.2. Геральдика 

Предмет задачи, метод геральдики. Связь геральдики с другими вспомогательными 

дисциплинами. Из истории изучения зарубежной и отечественной геральдики. Происхождение гербов. 

Социальная сущность гербов. Теоретическая геральдика. Составные части герба: щит, его форма. 

Деление щита и его цель. Гербовые цвета, металлы и меха. Их графическое изображение. Геральдические 

и негеральдические фигуры. Дополнительные элементы герба: шлем, короны, нашлемник, мантия, намет, 

щитодержатели, сень, девиз. Смысл этих фигур. Геральдическая терминология и порядок описания 

герба. Строгие правила теоретической геральдики.  Наследственный характер гербов. Теоретическая 

геральдика как совокупность правил и приемов составления гербов. Составные части герба. Виды щита: 

французский, испанский, варяжский, итальянский и германский. Цветовая гамма гербов. Правила 

составления гербов. Искусственные, легендарные фигуры. Корона, нашлемник, мантия, намет, 

щитодержатели. Государственный герб России. Его происхождение и смысл символики. Вопрос 

византийского и западного заимствования двуглавого орла. Внесение дополнительных элементов в 

государственный герб при Алексее Михайловиче, Петре I, Екатерине II, Николае I.Изменение 

государственного герба при Временном правительстве. Создание государственного герба РСФСР, СССР, 

союзных и автономных республик. Их символика. Частные гербы. Первые упоминания о дворянских 

частных гербах в России в конце XVII в. Начало составления частных гербов при Петре I. Оформление герба 

и условия его получения. Составление «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи».  

Гербы княжеские, графские, баронские, дворянские. Возрождение дворянских гербов. 

Модуль 4.  

4.1. Историческая ономастика. 

Предмет, задачи, метод исторической ономастики. Связь ономастики с другими 

вспомогательными историческими дисциплинами, историей и социологией. Из истории развития 

исторической ономастики. 

Социальная обусловленность имен собственных. Историческая топонимика как раздел 

ономастики. Предмет и задачи. Топонимический субстрат. Гидронимия территории России. Речные 

форманты. Этимологические типы названий населенных пунктов. Микропотопонимия. Топонимия 

родного края. 

Историческая этнонимика как раздел ономастики. Предмет и задачи. Связь топонимики с 

этнонимикой. Происхождение названия народов России, «ближнего зарубежья» и крупнейших 

стран. Историческая антропонимика как раздел ономастики. Предмет, задачи и метод. Социальная 

обусловленность личного имени. Системы личных наименований и их изменения.  История 

русских личных имен. Дохристианские имена. Христианизация и адаптация календарных имен. 

Некалендарные имена.  Возникновение фамилий. Посадские фамилии. Фамилии духовенства. 

Крестьянские фамилии. Именинники разных территориальных и социальных групп. 

4.2. Генеалогия и система социального этикета. 

Предмет, задачи, метод генеалогии.  Связь генеалогии с другими вспомогательными 

историческими дисциплинами. Из истории развития генеалогии.   Значение генеалогии для архивного 

дела и историко-биографических исследований. Генеалогические методы исследования. 



 

 
Генеалогические таблицы, виды таблиц. Генеалогические источники. Особенности изучения 

дворянской и недворянской генеалогии.  

Отечественная генеалогия.  Формирование дворянского сословия. Дворянство XVI-XVII вв. 

Генеалогия посадских людей и купечества. Генеалогия крестьянства. Генеалогия рабочего класса.  

Перспективы изучения трудовых династий XX в. Системы социального этикета: звания, чины, 

награды, титулы, знаки различия в Российском государстве XV-XVII вв. Табель о рангах 1722г. 

Зарождение чинов и титулов в России.  Введение в СССР персональных воинских званий и развитие их 

системы. Невоинские звания в СССР. Возникновение и развитие советской наградной системы. Ордена и 

медали. Ордена и медали в Российской Федерации с 1992  

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема практического 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

Палеография 

 

1. Палеография как наука. 

2. Палеографический метод. 

3. Возникновение письменности у восточных славян 

4. Славянские алфавиты.  Материал для письма. Графика 

письма. Орудия письма. Украшения рукописей 

5. Книжное письмо. 

5. Миниатюра, тайнопись, вязь. 

6. Миниатюра. 

7. Внешние признаки рукописных источников Древней 

Руси 

 8.Внешние признаки письменности источников второй 

трети XII- конца XV вв. 

9. Внешние признаки письменности памятников Русского 

государства XV–XVII вв. 

10. Внешние признаки рукописей XVIII и XIX вв. 

Нумизматика 1. Римские, византийские, восточные, западноевропейские 

монеты и их роль в возникновении русской денежно – 

весовой системе. 

2. Первые русские монеты. 

3. Русские монеты и денежное обращение в XIV–XVвв. 

4.Денежная реформа 1535 г. и ее значение. 

5.Монетная реформа 1654–1663гг. 

6. Денежная реформа Петра I. 

7. Монетная система России в послепетровское время. 

8. Монеты XX в. 

Русская метрология 

XVI – XX вв. 

1. Метрология Древнерусского государства (X-начало XII в.). 

Меры длины: пядь, сажень, поприще, их разновидности. 

Народно-бытовые меры длины. Меры поверхности (площади). 

Меры веса и их связи с денежными единицами (гривна, 

золотник). Меры объема сыпучих и жидких тел. Метрология 

периода феодальной раздробленности. Меры длины, 

поверхности, сыпучих тел, жидкостей и веса. Разнообразие 

местных единиц измерения и причины этого. Сохранение 

некоторых общерусских мер.  



 

 
2. Метрология единого Российского государства. 

Правительственная политика в области унификации мер в 

едином Российском государстве и пережитки феодальной 

раздробленности в системе мер: новгородская и московская 

системы. Меры длины (путевые и межевые сажени, аршин, 

вершок). Меры поверхности: четверть, десятина.  Сошное 

письмо. Меры сыпучих тел. Меры для измерения соли. Меры 

жидких тел: ведро и его части. Меры веса: пуд, фунт, золотник. 

Метрология XVIII-XX вв. Первые попытки организации 

научного обоснования русских мер в 1737 г. и поверочного дела. 

Указы 1797 г. Закон 1835 г. Меры длины: аршин, сажень, верста. 

Английские заимствования. Меры поверхности. Меры веса, 

аптекарский вес.  

3.Создание международной метрической системы во Франции и 

вопрос о ее введении в России в конце XIX-начале XXв. 

Переход к метрической системе мер в России в 1919-1927 гг. 

Общая характеристика метрической системы мер. Дальнейшее 

уточнение и стандартизация мер. Эталоны мер. 

Хронология 

Русская система счета 

времени 

1. Единицы счета времени. 

2. Календари. 

3. Юлианский календарь. 

4. Григорианский календарь.   

5. Эры и их виды. 

6. Мартовский и сентябрьский календарные стили. Перевод 

древнерусских дат на современное летосчисление.  

7. Индикты. 

8. Установление дат по праздникам церковного календаря.  

9. Определение дат по астрономическим явлениям. 

10. Счет времени в XX в.  

Геральдика. Развитие 

геральдики в России 

1. Происхождение гербов. 

2. Теоретическая геральдика: 

а) виды геральдических щитов 

б) геральдические и негеральдические фигуры 

3. Государственный герб России. 

4. Государственные гербы XXв. 

5. Городские и областные гербы. 

6. Дворянские гербы. 

Историческая 

ономастика 

1. Предмет и задачи исторической ономастики. 

2. Историческая топонимика. 

3. Этнонимика. 

4. Историческая антропонимика. 

Генеалогия и системы 

социального этикета 

1.Предмет и задачи генеалогии. 

2.Методика генеалогического исследования. 

3.Русская генеалогия. 

4.Системы социального этикета. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 



 

 
№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в дисциплину Ответ на практическом (семинарском) занятии 

2. Палеография Ответ на практическом (семинарском) занятии 

3. Нумизматика Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

4. Историческая метрология Мультимедийная презентация. Учебные задачи 

5. Историческая хронология Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

6. Сфрагистика Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

7. Геральдика. Развитие 

геральдики в России 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

8. Историческая ономастика Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) 

9. Генеалогия и системы 

социального этикета  

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

 

Темы рефератов по дисциплине 

 

1. Хронология как вспомогательная историческая дисциплина. Возникновение учета времени 

и единицы счета времени. Понятие «календарь». 

2. Календарь Древней Греции.  

3. Юлианский календарь. Взаимоотношение юлианского и григорианского календарей.  

4. Григорианский календарь. Взаимоотношение юлианского и григорианского календарей. 

5. Счет времени на Руси.  

6. Подвижные и неподвижные церковные праздники. Определение дня Пасхи по формуле 

Гаусса.  

7. Мартовский (ультрамартовский) и сентябрьский календарные стили.  

8. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой Европе.  

9. Берестяные грамоты на Руси. 

10. Рукописная книга в древней Руси.  

11. Метрология как ВИД и ее задачи. Две группы метрологических источников.  

12. Меры длины Древнерусского государства (X-XII в.)  

13. Меры поверхности (площади), меры сыпучих тел, меры жидкостей, меры веса в 

Древнерусском государстве.  

14. Метрология периода феодальной раздробленности на Руси (XII-XV в.в.) 

15. Основные особенности развития русской метрологии XVI-XVII вв. и меры длины в этот 

период.  

16. Меры сыпучих тел, меры жидкостей и меры веса в XVI-XVII вв.  

17. Русская метрология XVIII-XX вв. и создание Международной метрической (десятичной) 

системы.  

18. Нумизматика как ВИД. Основные термины. Происхождение денег.  

19. Монеты и денежное обращение Древнерусского государства. Римские и восточные монеты.  

20. Возникновение русской денежно-весовой системы. Метрология древнерусских монет. 

21. Безмонетный период в истории Руси.  

22. Русские монеты и денежное обращение XIV-XV вв.  

23. Русская монетная система XVI-первой половины XVII вв.  

24. Денежная реформа Алексея Михайловича.  

25. Денежная реформа Петра Алексеевича.  

26. Монеты России и СССР XX века.  



 

 
27. Геральдика. Происхождение гербов и теоретическая геральдика (составные части герба, 

разновидности щитов и др.).  

28. Российские государственный, областные и дворянские гербы XV-XVII вв. 

29. Российские дворянские гербы, гербы губерний и городов XVIII-XX вв. Гербы советского 

периода, герб Российской Федерации.  

30. Сфрагистика как ВИД. Русские печати домонгольского времени.  

31. Печати Русского государства XIV-XX вв.  

32. Предмет и задачи исторической ономастики.  

33. Историческая топонимика. Принципы происхождения географических названий.  

34. Историческая антропонимика. Принципы происхождения имен и фамилий в России. 

35. Печати Древнерусского государства. Княжеские печати, церковные печати до монгольского 

времени, печати Ратибора. Церковные печати домонгольского периода. 

36. Печати Российской империи XVIII-начала XX вв. 

37. Генеалогические источники. Особенности изучения дворянской и недворянской 

генеалогии.  

38. Генеалогия посадских людей и купечества.  

39. Генеалогия крестьянства.  

40. Генеалогия рабочего класса.  Перспективы изучения трудовых династий XX в.  

41. Системы социального этикета: звания, чины, награды, титулы, знаки различия в 

Российском государстве XV-XVII вв.  

42. Табель о рангах 1722 г. Зарождение чинов и титулов в России.   

43. Введение в СССР персональных воинских званий и развитие их системы.  

44. Невоинские звания в СССР. Возникновение и развитие советской наградной системы. 

45. Ордена и медали. Ордена и медали в Российской Федерации с 1992 г. 

 

 

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 (экзамена) 

1. Вспомогательные исторические дисциплины (понятие исторического источника, разделы ВИД, 

предмет и объект исследования ВИД). Практическое использование ВИД.  

2. Хронология как ВИД. Возникновение учета времени и единицы счета времени. Понятие 

«календарь». 

3. Календарь Древней Греции.  

4. Юлианский календарь. Взаимоотношение юлианского и григорианского календарей.  

5. Григорианский календарь. Взаимоотношение юлианского и григорианского календарей. 



 

 
 6. Счет времени на Руси.  

7. Подвижные и неподвижные церковные праздники. Определение дня Пасхи по формуле Гаусса.  

8. Мартовский (ультрамартовский) и сентябрьский календарные стили.  

9. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой Европе.  

10. Берестяные грамоты на Руси. 

11. Рукописная книга в древней Руси.  

Метрология как ВИД и ее задачи. Две группы метрологических источников.  

12. Меры длины Древнерусского государства (X-XII в.)  

13. Меры поверхности (площади), меры сыпучих тел, меры жидкостей, меры веса в 

Древнерусском государстве.  

14. Метрология периода феодальной раздробленности на Руси (XII-XV в.в.) 

 15. Основные особенности развития русской метрологии XVI-XVII вв. и меры длины в этот 

период.  

16. Меры сыпучих тел, меры жидкостей и меры веса в XVI-XVII вв.  

17. Русская метрология XVIII-XX вв. и создание Международной метрической (десятичной) 

системы.  

18. Нумизматика как ВИД. Основные термины. Происхождение денег.  

19. Монеты и денежное обращение Древнерусского государства. Римские и восточные монеты.  

20. Возникновение русской денежно-весовой системы. Метрология древнерусских монет. 

21. Безмонетный период в истории Руси.  

22. Русские монеты и денежное обращение XIV-XV вв.  

23. Русская монетная система XVI-первой половины XVII вв.  

24. Денежная реформа Алексея Михайловича.  

25. Денежная реформа Петра Алексеевича.  

26. Монеты России и СССР XX века.  

27. Геральдика. Происхождение гербов и теоретическая геральдика (составные части герба, 

разновидности щитов и др.).  

28. Российские государственный, областные и дворянские гербы XV-XVII вв. 

 29. Российские дворянские гербы, гербы губерний и городов XVIII-XX вв. Гербы советского 

периода, герб Российской Федерации.  

30. Сфрагистика как ВИД. Русские печати домонгольского времени.  

31. Печати Русского государства XIV-XX вв.  

32. Предмет и задачи исторической ономастики.  

33. Историческая топонимика. Принципы происхождения географических названий.  

34. Историческая антропонимика. Принципы происхождения имен и фамилий в России. 

35. Печати Древнерусского государства. Княжеские печати, церковные печати до монгольского 

времени, печати Ратибора. Церковные печати домонгольского периода. 

36. Печати Российской империи XVIII-начала XX вв. 

37. Генеалогические источники. Особенности изучения дворянской и недворянской генеалогии.  

38. Генеалогия посадских людей и купечества.  

39. Генеалогия крестьянства.  

40. Генеалогия рабочего класса.  Перспективы изучения трудовых династий XX в.  

41. Системы социального этикета: звания, чины, награды, титулы, знаки различия в Российском 

государстве XV-XVII вв.  

42. Табель о рангах 1722 г. Зарождение чинов и титулов в России.   

43. Введение в СССР персональных воинских званий и развитие их системы.  

44. Невоинские звания в СССР. Возникновение и развитие советской наградной системы. 

45.  Ордена и медали. Ордена и медали в Российской Федерации с 1992 г. 

46. Историческая антропонимика как раздел ономастики. Предмет, задачи и метод.  

47. Социальная обусловленность личного имени. Системы личных наименований и их изменения.  

48. История русских личных имен. Дохристианские имена.  

49. Христианизация и адаптация календарных имен. Некалендарные имена.  



 

 
50. Возникновение фамилий. Посадские фамилии.  

51. Фамилии духовенства. Крестьянские фамилии.  

52. Именинники разных территориальных и социальных групп. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-2:  Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

Знает: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции; 

Умеет: анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития, 

современные политические 

и экономические процессы в 

России; преобразовывать 

информацию в знание, 

осмысливать процессы, 

события и явления в России 

и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма. 

Информационны

й поиск, 

мультимедийная 

презентация, 

реферат, ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

−  Обладает 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

2. ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

Знает: объект изучения,  

цели и задачи каждой из 

вспомогательных 

исторических дисциплин;  

их теоретические и 

фактологические данные; 

историографию и 

дискуссионные вопросы; 

учебную и научную 

литературу. 

Умеет:  

использовать навыки 

работы  

с информацией из разных 

источников для решения 

задач внешней  

и внутренней критики и 

выводов в области проблем 

социально-экономической, 

политической и культурной 

истории; использовать 

Информационны

й поиск, 

мультимедийная 

презентация; 

реферат, 

презентация, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, учебные 

задачи. 

Использует 

систематизированны

е теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 



 

 
систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

 

 

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

7.1 Основная литература: 

 

1. Шевцов, В. В. Вспомогательные исторические дисциплины: нумизматика, геральдика : учебное 

пособие / В.В. Шевцов, А.Н. Полухин ; под общ. ред. В.В. Шевцова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. 

— 76 с. - ISBN 978-5-16-108118-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048457 (дата обращения: 22.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Абрамова, Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст] : учеб.пособие для вузов / 

Н. Г. Абрамова ; Т.А. Круглова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 368 с. - (Бакалавриат). - 12 

экз. 

2. Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст] : учебник для вузов / Г. А. 

Леонтьева ; П.А. Шорин, В.Б. Кобрин; под ред. Г.А. Леонтьевой. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 368 с. : 

ил.  - 47 экз. 

3. Шевцов, В. В. Вспомогательные исторические дисциплины: историческая метрология России : 

учебное пособие / В.В. Шевцов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 283 с., [10] с. ил. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1048877. - ISBN 978-5-16-015744-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048877 (дата обращения: 22.03.2020). – 

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 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)  

52. 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

Мультимедийная учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест 

оснащена следующими 

техническими средствами 

обучения и оборудованием: 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 

2 этаж: каб. 10. 



 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



3 

 

 

 Суппес Н.Е. Экономическая и социальная география зарубежных стран. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки  44.03.05. Педагогическое 

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

обучения.  Ишим, 2020. 

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

Ершова (филиала) ТюмГУ: Экономическая и социальная география зарубежных стран 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Суппес Н.Е., 2020. 

 



4 

 

 

 

Пояснительная записка: 

Дисциплина формирует компетенции, необходимые учителю географии для 

реализации образовательных программ географической направленности в школе 

    Цели дисциплины: 

 -   выработать навыки географической грамотности, обобщить имеющиеся представления 

о странах мира; 

- выявить закономерности формирования и современные особенности хозяйства стран 

мира в тесной связи с природными и социальными компонентами, проследить их влияние 

в международном разделении труда; 

- рассмотреть специфические черты отраслевых комплексов зарубежных стран, оценить 

их влияние на хозяйственную специализацию государств и территорий мира. 

Задачи дисциплин  

 -      показать особенности экономико-географического и политико-географического 

положения ключевых стран мира; 

- проследить характерные черты в этнокультурной картине современного мира, 

получить представления о территориальных закономерностях демографических и 

социальных 

показателей; 

- дать комплексную оценку природно-ресурсного потенциала стран или регионов 

мира; 

- выявить специфические черты различных межотраслевых комплексов; 

- рассмотреть географические особенности развития различных отраслей важнейших 

межотраслевых комплексов зарубежных стран; 

- изучить историю формирования современной политической карты мира; 

- дать комплексную страноведческую характеристику отдельных стран мира.    

 

       1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

   Дисциплина «Экономическая и социальная география Зарубежных стран» 

относится к блоку Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную часть дисциплин. 

Дисциплина является итоговой для всего комплекса экономико-географических 

дисциплин. В ее рамках происходит закрепление понятий, терминов и закономерностей, 

изученных в  курсе общей экономической и социальной географии. Экономическая и 

социальная география зарубежных стран изучается параллельно с экономической и 

социальной географией России и стран нового зарубежья. Наиболее близкими смежными 

дисциплинами являются общая экономическая и социальная география, экономическая 

география России,  физическая география материков и океанов, география населения и 

этногеография. 

    

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

ПК-6 ‒ готовностью к взаимодействию 

с участниками образовательного 

процесса 

 Знает: 

принципы обучения, воспитания 

и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе 
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особых образовательных 

потребностей. 

Умеет:  

применять в образовательном 

процессе современные 

педагогические технологии, 

направленные на развитие 

активности, инициативности и 

творческих способностей 

обучающихся  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 70 70 

Лекции 32 32 

Практические занятия  38 38 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

74 74 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

 

3. Система оценивания 

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

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

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

IX семестр 

Коллоквиум 1-10 

Собеседование 1-18 

Практические работы 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета по вопросам 1-40 
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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

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1. Теоретические подходы к 

регионализации мира 

4 2 2   

2. 2. Экономическая   и   

социальная   география 

зарубежной   Европы 

 

18 8 10   

3 3. Экономическая   и   

социальная   география 

зарубежной  Азии 

 

14 6 8   

4 4. Экономическая   и   

социальная   география Африки 

 

10 4 6   

5 5. Экономическая и социальная 

география Северной Америки 

8 4 4   

6 6. Экономическая и социальная 

география Латинской Америки 

8 4 4   

7 7. Экономическая и социальная 

география Австралии и Океании 

8 4 4   

8 Консультация перед экзаменом     2,0 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 70 32 38  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам. 

 

1. Теоретические подходы к регионализации мира 
Теория регионализации. Иерархия районирования: регион (культурный регион), субрегион, 

страна. Различие схем регионов мира. Регионообразующие страны. 
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2.   Экономическая   и   социальная   география зарубежной   Европы 
Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. Размеры 

территории и численность населения. 

Историко-географические этапы политического и социально-экономического развития. 

Политическая карта. Деление на субрегионы (Западная, Южная, Северная, Восточная Европа). 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Европе, 

их заметные территориальные различия; причины таких отличий. Обеспеченность региона 

отдельными видами природных ресурсов. 

Население. Национальный и религиозный состав. Межнациональные и межрегиональные 

противоречия и конфликты в ряде стран региона. Особенности расселения населения. 

Западноевропейский тип города. 

Хозяйство. Зарубежная Европа - один из главных регионов мирового хозяйства. Важнейшие 

показатели уровня экономического и социального развития региона в целом. Функционально-

отраслевая структура хозяйства региона. Высокий уровень и особенности развития транспорта в 

зарубежной Европе. Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта постиндуст-

риального развития; роль науки, образования, культуры. 

Интеграционные процессы в регионе. Проблемы европейской интеграции. Основные этапы 

расширения общеевропейского экономического пространства. Роль ЕС и общеевропейских 

институтов в усилении европейского единства. Перспективы расширения ЕС. Взаимодействие ЕС 

с Россией. Средняя Европа 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его 

политическая карта. Западная Европа - один из важнейших районов мировой экономики, политики 

и культуры в течение многих веков. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий субрегиона для развития 

хозяйства и рекреации. 

Население. Демографическая ситуация субрегиона. Размещение населения; большая плотность; 

высокий уровень урбанизации, ее особенности; мегалополисы Западной Европы. 

Хозяйство. Высокий уровень экономического и социального развития стран Западной Европы. 

Ведущая роль и значение крупнейших из них - Германии, Франции, Великобритании. 

Территориальная структура хозяйства. Главные особенности структуры и размещения 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта стран субрегиона. Выдающаяся роль столиц и 

приморских портово-промышленных комплексов. 

Германия 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Новая геополитическая роль 

объединенной Германии в Европе. Форма правления и административно-территориального 

устройства. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их 

хозяйственная оценка. Низкая степень обеспеченности ФРГ многими видами природных ресурсов. 

Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и рекреации. 

Население. ФРГ - первая по числу жителей страна зарубежной Европы. Массювые внешние 

миграции после Второй мировой войны; новая волна их в 90-х гг. Сложность социально-экономи-

ческой адаптации в ФРГ жителей бывшей ГДР. 

Хозяйство. Высокоиндустриальный тип и уровень развития экономики Германии. Проблемы, 

связанные с экономическим и политическим объединением Германии; трудности «вживания в 

капитализм» восточных земель. Традиционно ведущая роль тяжелой промышленности, в том 

числе новых наукоемких отраслей. Территориальная структура хозяйства. Пестрый географи-

ческий рисунок расселения и хозяйства Германии. Мощный Рурский индустриаль ный район; 

многофункциональные промышленно-городские агломерации по Рейну и его притокам, Эльбе, 

вокруг Берлина, на морском побережье. Территориальные социально-экономические 

диспропорции. Богатые (Юго-запад, среднее течение Рейна, Мюнхен и Гамбург с окружением) и 

относительно бедные (особенно' восток и юго-восток) районы. Экономические районы: Северным 

район, Рейнско-Вестфальский, Юго-Западный район, Южный, Северо-Восточный район, 

Восточный. Франция 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Франция - одна из ведущих 

стран в европейской и мировой политике, экономике и культуре. Франция на современной 

политической карте Европы; взаимоотношения с соседями. Форма правления и административно-

территориального устройства. 
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Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их 

хозяйственная оценка. Слабость топливно-энергетической базы; крупные гидроресурсы горных 

районов. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма и рекреации. 

Население. Французы и другие этнические. Традиционно массовая иммиграция во Францию, 

возрастание ее после Второй мировой войны; рабочая иммиграция. Особенности порайонного 

расселения и урбанизация. Проблема резкого доминирования Парижа. 

Хозяйство. Достижение высокого уровня экономики при большой доле мелкого и среднего 

производства. Основные черты размещения промышленности во Франции. Франция как один из 

крупнейших мировых производителей продукции сельского хозяйства. Развитие и размещение 

отраслей непроизводственной сферы. Внешнеэкономические связи Франции. Франция - одна из 

важнейших туристских держав мира. 

Территориальная структура хозяйства. Радиальный рисунок размещения населения и хозяйства 

Франции с центром в Парижской агломерации. Промышленные сгустки по долинам Роны, Сены, 

Луары и Гаронны, промышленно-портовые комплексы. Экономические районы: Северный, 

Восточный, Лионский, Западный, Юго-Западный, Средиземноморский. Великобритания 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Великобритания - родина 

капитализма, бывшая «мастерская мира, высокоиндустриальная страна; ее роль в экономике, 

политике и культуре Европы и мира. Состав территории Великобритании, национально-

культурная и религиозная самобытность ее историко-географических частей с элементами 

регионализма. 

Природные условия и ресурсы. Ограниченность земельных и лесных площадей, средние 

возможности для земледелия, лучшие - для животноводства и морского рыболовства. Важность 

открытия в 60-х гг. значительных месторождений нефти и газа на шельфе Северного моря; 

бедность остальными минеральными ресурсами. 

Население. Особенности этнического состава, нерешенность национального вопроса, особенно в 

Северной Ирландии. Основные черты сельского и городского расселения и урбанизация. Важное 

место приморских городов; нарастание субурбанизации. Значение Лондона для Великобритании и 

в международной жизни. 

Хозяйство. Структура экономики; соотношение производственной и непроизводственной сфер. 

Промышленность Великобритания как основа ее хозяйства. Особенности отраслевой структуры 

промышленности. Основные черты размещения промышленности Великобритании. Решающая 

роль морского флота и портов для развития Великобритании. Значение сооружения Евротоннедя. 

Развитие и размещение отраслей непроизводственной сферы. Основные черты географии науки, 

образования, туризма и рекреации. 

Территориальная структура хозяйства. Сдвиги в географии промышленности: развитие 

приморских районов в Англии и Шотландии в связи с добычей нефти и газа в Северном море; 

усиление ориентации на порты. Прогрессирующие районы новых отраслей на востоке и юго-

востоке Англии, особенно с электроникой и нефтехимией, депрессивные угольные районы в 

Южном Уэльсе и Шотландии, текстильные (большая часть Шотландии, Ольстер). Внутренние 

различия: Южная Англия, столичная Лондонская агломерация, Мидленд или Центральная Англия, 

Северная Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия. 

Южная Европа 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, 

дискуссионность его границ. Политическая карта; изменения на ней в итоге Второй мировой 

воины. Историко-географические особенности Южной Европы. Современное политико- и 

экономико-географическое положения субрегиона. 

Природные условия и ресурсы. Приморское положение в Средиземноморье, средиземноморский 

климат и преимущественно горный рельеф - факторы, определяющие многие особенности жизни 

субрегиона. Ограниченность природной энергетической базы. 

Население. Сложность этнического состава. Демографическая ситуация: выравнивание до 

западноевропейского уровня. География эмиграции после Второй мировой войны: вместо 

заокеанской - в основном рабочие миграции в страны Западной Европы. Особенность расселения, 

концентрации в приморских и столичных районах. 

Хозяйство. Место Южной Европы в мировой экономике. Значительное отставание стран 

субрегиона от западноевропейских. 

Изменения в структуре экономики, рост сферы услуг; причины и последствия этого. Относительно 

высокое место сельского хозяйства. Проблемы участия стран Южной Европы в европейской 
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интеграции. Резкие различия уровней экономического и социального развития отдельных районов 

этих стран. 

Территориальная структура хозяйства. Территориальная расчлененность Южной Европы и черты 

единства: географическое положение на Средиземном море, сходные черты природы и 

хозяйственной деятельности, переплетение исторических судеб, близость языков, религии, 

культуры, традиций, современных тенденций политического развития. 

Италия 

Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение . Италия - типично 

южноевропейская страна, на севере -с многими экономико- и социально-географическими 

чертами Средней Европы. Форма правления и административно-территориального устройства. 

Природные условия и ресурсы. Высокая изученность и освоенность территории с древности, 

преобладание антропогенного ландшафта. Бедность нефтью и углем, рудами металлов; крупные 

залежи бокситов. Природные предпосылки для развития туризма и рекреации. Проблемы 

природопользования. 

Население. Изменение демографической ситуации после Второй мировой войны; связь с 

внешними миграциями. Итальянцы за рубежом, в том числе на работе в странах ЕС. Особенности 

географии внутренних миграций. Темпы и уровень урбанизации. Многие города Италии как 

мировые центры культуры, искусства и архитектуры. 

Хозяйство. Быстрое экономическое развитие Италии после Второй мировой войны. Место Италии 

в семерке ведущих стран Запада, европейской интеграции. Серьезные сдвиги в структуре 

экономики; первое место сферы обслуживания. 

Территориальная структура хозяйства. Концентрация основной части населения, городов, 

промышленности, посевов, оросительной сети и путей сообщения в северной части Италии. 

Региональная политика в Италии. Экономические районы: Север, Центр, Юг. 

Испания 

Общие сведения. Выдающаяся роль Испании в эпоху Великих географических открытий, 

особенно в освоении Латинской Америки. Особенности политике- и экономико-географического 

положения Испании. 

Природные условия и ресурсы. Преимущественно горный рельеф, в том числе Пиренеи, 

отгораживающие страну от Западной Европы. Сухость климата. Широкий выход к морям. 

Богатство недр страны металлическими рудами. 

Население. Сложность национального состава при однородности религиозного (католицизм). 

Унитарное королевство с широкой автономией национальных областей. Относительно 

благополучная демографическая ситуация. Черты современной урбанизации. 

Хозяйство. Высокие темпы развития экономики. Превращение Испании в индустриально-

аграрную страну. Выдвижение сферы обслуживания, особенно иностранного туризма. Развитие 

автомобилестроения. По-прежнему серьезная отсталость сельского хозяйства при большой доле 

занятых в нем. Туризм и рекреация как одна из ведущих отраслей в стране; доходы от 

иностранного туризма. Экономические районы: Центральный, Северный (Прибискайский), 

Каталония, Арагон, Левант (Восток), Андалусия, Канарские острова. Северная Европа 

Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его 

политическая карта. Политическая и хозяйственная стабильность Северной Европы, 

Природные условия и ресурсы. Положение региона в северных широтах, широкий выход к морям, 

горный рельеф, серьезно влияющий на жизнь населения и развитие хозяйства. Богатство недр 

рудами металлов (кроме Дании и Исландии). Значение добычи нефти и газа в Северном море, 

прежде всего на шельфе Норвегии. Крупный лесной фонд у Швеции и Финляндии; безлесная 

Исландия. Равнинная Дания, наиболее распаханная в Европе; скудность земельных ресурсов в 

остальных странах. Высокая обеспеченность 

водными ресурсами. 

Население. Однородность этнического и религиозного состава. Низкий естественный прирост 

населения. Слабая заселенность территории. Своеобразие урбанизации. Особая роль столиц, 

приморских городов. 

Хозяйство. Место и роль Северной Европы в мировой экономике. Высокий уровень развития; 

страны субрегиона - мировые лидеры по ВВП на душу населения. Структурные и географические 

сдвиги в промышленности региона. Энергетика, самое высокое в мире производство 

электроэнергии на душу населения. География промышленности, ее привязанность к морским 
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портам и местам добычи сырья. Важнейшая роль морского флота, в том числе рыболовного и 

морских портов. 

Центрально-Восточная Европа 

Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его 

площадь и население. Исторические особенности формирования политической карты, изменения 

на ней в послевоенный период. Главные черты экономико-географического положения. Значение 

соседства со странами СНГ и ЕС, выхода к морям. Социально-экономические преобразования в 

субрегионе в конце 80-х - начале 90-х гг.; новые черты геополитической ситуации. Роль региона в 

условиях расширения ЕС и НАТО на восток. 

Природные условия и ресурсы. Основные черты геологического строения территории и 

размещения полезных ископаемых; их главные территориальные сочетания. Земельные, водные и 

агроклиматические ресурсы в пределах субрегиона, различия между отдельными его частями. 

Особенности состава и размещения природно-рекреационных ресурсов. Проблемы 

природопользования. 

Население. Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в странах 

субрегиона. Резкое снижение естественного прироста как важнейшая особенность 

воспроизводства населения; направления демографической политики. Социально-экономическая 

структура населения. Национальный состав населения, основные языки и языковые группы. 

Обострение межнациональных отношений в бывших Югославии и Чехословакии, а также в 

Болгарии и Румынии; их причины и последствия. Увеличение числа однонациональных 

государств. Основные черты географии религий. 

Хозяйство. Переходный характер экономики стран региона. Индустриализация стран субрегиона 

после Второй мировой войны, ее положительные и отрицательные последствия. Характерные 

черты развития транспортной сети субрегиона, ее структурные и географические особенности. 

География отдыха и туризма; главные туристско-рекреационные районы и их типы. Общее 

отставание непроизводственной сферы, основные черты географии науки и культуры. Дунайский 

водный путь как зона притяжения производительных сил. 

Польша 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Самая крупная по площади 

и населению страна Центрально-Восточной Европы. Историко-географические особенности 

формирования территории Польши и ее развитие после Второй мировой войны. Изменение 

геополитической ситуации Польши в 90-х гг. Вхождение Польши в НАТО и ЕС. Форма правления 

и административно-территориального устройства. 

Природные условия и ресурсы. Уровень ресурсообеспеченности. Богатство минеральными 

ресурсами при их некомплектности; основные территориальные сочетания полезных ископаемых. 

Агроклиматические ресурсы как важная предпосылка развития и размещения сельского хозяйства. 

Население. Большие людские потери в годы Второй мировой войны. Однородность современного 

национального и религиозного состава населения. Основные черты размещения населения. 

Уровень и темпы урбанизации соотношение крупных городских агломераций, средних и малых 

городов. Особенности сельскогорасселения. 

Хозяйство. Формирование экономики индустриального типа с преобладанием базовых отраслей 

тяжелой промышленности; отставание новейших наукоемких отраслей. Отрасли 

промышленности, определяющие международную специализацию Польши: каменноугольная, 

металлургическая, горно-химическая, транспортное машиностроение, текстильная. Отставание 

непроизводственной сферы. Экономическая реформа и пути перехода к рыночной экономике. 

Территориальная структура хозяйства. Общая характеристика географического рисунка 

расселения и хозяйства Польши; полицентричность территориальной структуры ее хозяйства. 

Главные старопромышленные районы и промышлен-но-городские агломерации Польши. 

Верхнесилезский район тяжелой промышленности - основное ядро территориальной структуры. 

3. Экономическая   и   социальная   география зарубежной  Азии 

Географическое положение. Площадь, размеры и состав территории. Численность населения. 

Историко-географические этапы политического и социально-экономического развития. Период 

колониального и зависимого развития стран региона, их место в международном географическом 

разделении труда. 

Политическая карта. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Изменения на 

политической карте Азии в XX в. Типология стран региона. Группировки государств Азии по фор-

мам правления, административно-территориального устройства. Межгосударственные 
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объединения стран Азии (АСЕАН, ОИК, ЛАГ, АТЭС). Природные, исторические, политические и 

социально-экономические предпосылки территориальной дифференциации зарубежной Азии и 

выделения субрегионов. Субрегионы: Восточная, Юго-Восточная, Южная и Юго-Западная Азия. 

Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Восточная Азия 

Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Восточная Азия - один из 

важнейших районов экономики и политики современного мира, в том числе АТР. Высокоразвитые 

страны Япония и Южная Корея; динамичное развитие Китая. 

Природные условия и ресурсы. Богатство минеральных ресурсов, ограниченность земельных, 

водных и лесных ресурсов. Экологические проблемы Б странах субрегиона. 

Население. Гигантское население Китая. Сравнительная однородность национального состава 

населения. Неодинаковая демографическая ситуация в странах субрегиона. Особенности урбани-

зации и размещения населения. 

Хозяйство. Резкие различия уровня экономического и социального развития и структуры 

хозяйства стран субрегиона. Роль интеграции в рамках АТР. Китай 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение КНР. Место и роль Китая в 

мировой экономике, политике, культуре. Историко-географические аспекты формирования 

территории. Воссоединение с Сянганом и Аомынем. Проблема Тайваня. 

Природные условия и ресурсы. Многообразие природных условий и ресурсов Китая; резкие 

территориальные различия, широкая антропогенная эксплуатация их с древности, прежде всего в 

восточных, наиболее заселенных районах. Серьезное ухудшение природных условий и сильное 

истощение природных ресурсов Китая при огромной численности его населения. 

Население. Динамика численности населения Китая, крупнейшего в мире. Демографическая 

ситуация и основные черты жесткой демографической политики государства. Трудовые ресурсы, 

их структура и сложные проблемы эффективного использования. Состав населения: ханьцы 

(китайцы) и неханьские народы. Особенности административно-национального устройства КНР. 

Хозяйство. Сложный и противоречивый путь развития экономической и социальной жизни Китая 

после образования КНР. Успехи восстановительного периода и первой пятилетки; помощь СССР и 

других социалистических стран. Главные черты хозяйственной реформы 80-х гг. Государственное 

регулирование рынка. Специальные экономические зоны (СЭЗ), их роль в развитии хозяйства 

страны. Кардинальные изменения в структуре экономики Китая и сдвиги в географии хозяйства. 

Огромные масштабы промышленного производства. Первое место Китая в мире по большинству 

абсолютных показателей отраслей сельского хозяйства, низкие места в расчете на душу населения, 

по интенсивности и эффективности производства. 

Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия природных условий и 

ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, развития и размещения 

хозяйства. Гораздо более высокий уровень экономического и социального развития ханьских 

провинций по сравнению с автономными районами неханьских народов. Концентрация основной 

части хозяйства КНР в восточных, особенно приморских, в том числе в крупнейших портовых 

городах, а также в центральных провинциях. Особое место Красного бассейна (провинции Сычу-

ань). Экономические районы: Северо-Восток, Север, Восток, Центрально-Южный район, Юго-

Запад, Северо-Запад. Япония 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, 

площадь, население. Япония - одна из лидирующих стран в мировом хозяйстве и в 

международном географическом разделении труда. Современное политико-географическое 

положение Японии как страны Тихоокеанского региона. Форма правления; административно-

территориальное устройство. 

Природные условия и ресурсы. Необеспеченность минеральными ресурсами, зависимость от 

импорта минерального сырья. Расчлененность гористой поверхности, обусловливающая 

необходимость ведения террасированного земледелия- Разнообразие климатических условий, 

позволяющее выращивать широкий набор культур умеренного и субтропического поясов. 

Значение муссонного ритма осадков для сельского хозяйства и гидроэнергострои-тельства. 

Население. Исторические особенности формирования японской нации, определившие 

однонациональный состав современного населения, его специфическую культуру и традиции. 

Изменение демографической ситуации после Второй мировой войны; быстрое падение 

рождаемости и естественного прироста под воздействием высоких темпов урбанизации и 

государственной политики контроля за рождаемостью. Сходство возрастно-половой структуры с 
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развитыми странами Европы и США. Мегалополис Токай-до, его экономико-географическая 

характеристика; Токио и столичная агломерация. 

Хозяйство. Условия развития хозяйства Японии после Второй мировой войны. Превращение 

национальных монополий в ТНК. Решающее значение государства в хозяйственном 

строительстве, модернизация промышленности и инфраструктуры, создание своей научно-

исследовательской базы. Япония в мировом хозяйстве. Сходство отраслевой структуры хозяйства 

с другими развитыми странами. Основные черты географии науки; японские технополисы. 

Огромная роль внешнеэкономических связей в экономике Японии. 

Территориальная структура хозяйства. Географическая картина размещения населения и 

хозяйства. Ведущая роль Тихоокеанского пояса. Сгустки городских ареалов добывающей 

промышленности, отдельные города вдоль транспортных магистралей, исторические центры 

культуры, технополисы. 

Юго-Восточная Азия 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, 

площадь и население. Главные ис-торико-географические этапы политического и социально-

экономического развития (доколониальный и колониальный периоды; обретение политической 

независимости). Современная политическая ситуация и новейшие изменения на политической 

карте субрегиона. 

Природные условия и ресурсы. Величина и структура природ-но-ресурсного потенциала: причины 

его определяющие. Ведущая роль минеральных ресурсов (олово, вольфрам, хромиты, нефть, газ и 

т.д.). Большие запасы лесных и водных ресурсов. Агроклиматический потенциал и его внутренние 

различия. Ограниченность земельных ресурсов. 

Население. Численность и воспроизводство населения: различия по отдельным странам. 

Количество, качество и география трудовых ресурсов. Контрасты в размещении населения: 

концентрация его в приморских районах, долинах и дельтах рек. Различия в уровне урбанизации. 

Крупнейшие города и городские агломерации. Пестрота этнического состава, важнейшие народы, 

их роль в формировании наций. Роль этнических китайцев в политике и экономике. Основные 

религии - буддизм, мусульманство. Культурное наследие и культурное своеобразие субрегиона. 

Хозяйство. Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран субрегиона. 

Ускоренный процесс трансформации хозяйства как результат реализации 

экспортоориентированной модели развития. Новые индустриальные страны разных «волн». 

Развитие «верхних этажей» производства на базе переработки местного сырья. Рост новых и 

новейших производств (электроника, производство средств связи и др.). Позиции иностранного 

капитала. Новые финансовые центры - Сингапур, Малайзия, Бруней. Развитие туризма. Развитие 

интеграционных процессов в рамках АСЕАН. Усиление производственных связей с Японией. 

Территориальная структура хозяйства. Природный фактор и его определяющая роль в размещении 

населения и хозяйства. Высокий уровень освоения приморских районов, долин и дельт рек. 

Южная Азия 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение . Понятие субрегиона 

Южной Азии, площадь, население. Особенности экономико-географического положения на 

торговом пути из Европы в Тихий океан и в окружении развивающихся стран, расположенных по 

берегам Индийского океана. 

Природные условия и ресурсы. Хозяйственная оценка природнo-ресурсного потенциала. 

Особенности геологического строения и широкий набор минеральных ресурсов. Благоприятные 

территориальные сочетания большинства месторождений полезных ископаемых, важнейшие 

районы их залегания. 

Историко географические особенности развития. Соперничество европейских государства в 

борьбе за Южную Азию; роль английской Ост-Индийской компании в колонизации субрегиона. 

Создание Британской Индии и превращение ее в поставщика сырья для метрополии. Начало 

распада колониальной империи, формирование политической карты Южной Азии после Второй 

мировой войны. Различия в формах государственного устройства стран субрегиона. 

Население. Неравномерное распределение населения по странам субрегиона при общей высокой 

заселенности его территории. Удельный вес Индии и Пакистана в населении стран Южной Азии. 

Определяющее значение естественного прироста в пополнении населения всех стран. Тип 

воспроизводства, наметившаяся тенденция к снижению рождаемости и смертности. Проблемы 

трудоустройства и продовольственного снабжения населения. Многонациональность и 

поликонфессиональность как характерные черты населения Южной Азии. Ведущие религии, их 
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значение в жизни народов. Обострение национальных и религиозных противоречий, их причины и 

последствия. 

Хозяйство. Условия развития хозяйства после достижения независимости. Трансформация 

отраслевой структуры хозяйства под воздействием индустриализации. Малоземелье, 

многоукладность и сохранение пережитков прошлого как причины, тормозящие развитие 

сельскохозяйственного производства. Пути интенсификации сельского хозяйства; «зеленая  

революция». Наметившиеся сдвиги в отраслевой структуре сельского хозяйства. Важные районы 

выращивания продовольственных и экспортных культур. 

Территориальная структура хозяйства. Зависимость территориального рисунка расселения и 

размещения хозяйства от природных условий и исторических особенностей развития. 

Индия 

Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Индия - одна из 

крупнейших по площади, вторая по численности населения страна мира. Особенности политико- и 

экономико-географического положения; нерешенность территориальных споров с соседями. 

Характер сухопутных и морских границ, особое значение последних в экономической жизни 

страны. Государственный строй Индии. 

Природные условия и ресурсы. Состав и размещение минеральных ресурсов. Климатические 

особенности. Обеспеченность влагой различных природных районов, задачи создания единой 

водной системы и комплексного использования рек. Влияние антропогенного фактора на 

природные ландшафты. Значительное истощение лесных ресурсов. Разносторонние природно-

рекреационные ресурсы. Актуальность организации рационального природпользования. 

Население. Изменение демографической ситуации за годы независимости. Снижение рождаемости 

и уменьшение естественного прироста в результате урбанизации и государственной политики 

планирования семьи. Трудности демографической политики. Этническая и конфессиональная 

пестрота населения. Характер размещения этнических групп, его отражение в административно-

территориальном делении. Влияние национальной розни на экономическую и политическую 

жизнь страны. Высокие темпы урбанизации, формирование крупных городских агломерацией. 

Хозяйство. Развитие хозяйства в условиях многоукладности и сохранения пережитков 

колониальной экономики. Активное участие государства в хозяйственном строительстве и 

регулировании экономики. Усилившаяся деятельность национальных монополий. Техническая 

отсталость сельского хозяйства. 

Территориальная структура. Исторически обусловленное сосредоточение большей части 

населения на Индо-Гангской низменности . « Коридоры роста »: Дели - Калькутта (Колката) - 

Мад¬рас (Ченнаи) - Бомбей (Мумбай) - Дели. Экономические районы: Северо-Восточный, 

Северный Центральный, Восточный Центральный, Северо-Западный, Западный и Южный. 

Юго-Западная Азия 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав, размеры территории 

и численность населения. Историко-географические этапы политического и социально-

экономического развития. Современная политическая ситуация и новейшие изменения на 

политической карте субрегиона. Положение субрегиона на стыке Европы, Азии и Африки - 

важнейшая черта экономико-географического положения Юго-Западной Азии. Региональные 

конфликты в субрегионе. 

Природные условия и ресурсы. Хозяйственная оценка природ-но-ресурсного потенциала. 

Крупнейшие в мире запасы нефти и газа, другие виды полезных ископаемых. Значительные 

различия в размещении агроклиматических ресурсов. Преобладание аридных территорий и 

проблема водных ресурсов. 

Население. Значительные различия в численности населения отдельных стран субрегиона. 

Демографическая ситуация и проблемы трудовых ресурсов. Юго-Западная Азия - родина мировых 

религий. Кочевой и оседлый образы жизни. Важные направления внутри- и межрегиональных 

миграций. Страны Персидского залива - новый центр притяжения рабочей силы, один из главных 

мировых рынков рабочей силы. 

Хозяйство. Основные черты трансформации хозяйства стран субрегиона: переход от 

традиционных форм к нефтяной специализации; нефть - двигатель индустриализации. 

Формирование нефтеэнергохимического энергопроизводственного цикла, сопутствующих и 

обслуживающих производств. Развитие энергоемких отраслей. Превращение стран Персидского 

залива в международный финансовый центр; вывоз капитала. Развитие туризма. 
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Территориальная структура хозяйства. Изменение традиционной территориальной структуры 

хозяйства. Региональная политика развития промышленных зон на базе комплексного 

использования нефтегазового сырья в странах Персидского залива. 

4. Экономическая   и   социальная   география Африки 
Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. Площадь и 

размеры территории; численность населения. Важные этапы политического и экономического 

развития континента, колониальный раздел Африки и его социально-экономические последствия. 

Политическая карта. Политическая карта Африки в начале и конце XX в. Крушение колониальной 

системы во второй половине XX в. Африка - континент конфликтов. Группировка африканских 

стран по формам государственного устройства и административно-территориального деления. 

Основные черты экономико-географического положения. Значение соседства со странами Южной 

Европы и Юго-Западной Азии. Выход к двум океанам; важность Суэцкого канала. Негативное 

влияние внутриматерикового положения ряда государств на их социально-экономическое 

развитие. 

Природные условия и ресурсы. Величина и структура природ-но-ресурсного потенциала Африки. 

Основные черты размещения минеральных ресурсов. Агроклиматический потенциал. 

Дифференциация стран региона по величине и структуре их природно-ресурсного потенциала. 

Широкое использование природных ресурсов - важнейшее направление африканского 

природопользования . 

Население. Африка - второй по численности населения континент мира. Самые высокие в мире 

темпы естественного прироста населения; его негативные социально-экономические последствия. 

Возрастающее демографическое давление на территорию. Необходимость проведения 

демографической политики; трудности в ее реализации. Возрастно-половая структура населения. 

Проблема безработицы. Сложность расового и этнического состава населения: причины и 

следствия. Процесс формирования наций и сопровождающие его проблемы (этнические 

противоречия, трайбализм). Распространение основных языков и религий. Самый низкий в мире 

уровень и самые высокие темпы урбанизации. Иерархия и типы городов, жизнь в африканском 

городе. Дирижирующая роль столиц, крупнейших городов и городских агломераций. Ложная 

урбанизация в Африке и связанные с нею социально-экономические проблемы. Особенности 

сельского расселения. Направления миграций населения. Социальные проблемы Африки. 

Хозяйство. Незначительные масштабы и низкий общий уровень развития экономики, Африка - 

периферия мирового хозяйства. Многоукладность экономики: традиционные и современные 

способы производства. Сельское хозяйство - основная сфера занятости населения Африки. Низкий 

уровень сельскохозяйственного производства, география голода. Африка в системе 

международного географического разделения труда. Сохраняющаяся монокультурная 

специализация многих стран. Усиление африканской интеграции. Африканский Союз. Изменение 

территориальной структуры хозяйства государств Африки. Региональная политика: создание 

«полюсов роста», перенос столиц в глубинные районы (Кот-д' Ивуар, Нигерия, Танзания). 

Субрегионы: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. 

Египет 

Общие сведения. Египет - вторая по численности населения страна Африки, государство 

древнейшей афро-арабской культуры. Особенности экономико-географического положения: 

выход к Средиземному и Красному морям, мировое значение Суэцкого канала. Геополитическое 

положение страны. Государственное устройство. 

Породные условия и ресурсы. Общая оценка природно-ресурсного потенциала Египта. 

Преобладание минеральных ресурсов. Крупнейшие месторождения нефти, газа, рудного и горно-

химического сырья. Особенности и значение агроклиматического потенциала. Особая роль Нила. 

Природные предпосылки для развития отдыха и туризма. 

Население. Значительный людской потенциал и высокий естественный прирост населения. 

Трудовые ресурсы: количественный и качественный состав. Однородность национального и 

религиозного состава; роль исламского фактора в жизни Египта. Специфика расселения, его 

крайняя неравномерность. Высокий уровень урбанизации. Агломерация Каира. Сельское 

расселение (долинный и оазисный типы). 

Хозяйство. Создание базовых отраслей экономики, ускоренное развитие легкой и пищевой 

промышленностей, Интенсивное поливное земледелие. Значение ирригации и расширение 

районов орошаемого земледелия. Главные экспортные культуры. Особенности 
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непроизводственной сферы: сочетание традиционного и современного секторов. Туристический 

бум и его последствия. 

Нигерия 

Общие сведения. Нигерия - самое крупное по численности населения государство Африки. 

Федеративное устройство страны. Особенности экономико-географического положения: выход к 

Гвинейскому заливу, межгосударственное значение реки Нигер, наличие обширных глубинных 

территорий 

Природные  и ресурсы. Значительная величина и разнообразие природно-ресурсного потенциала, 

территориальные сочетания природных ресурсов. Крупнейшие в Тропической Африке запасы 

нефти и газа, ресурсы железных руд, угля, олова и других полезных ископаемых. Разнообразие 

агроклиматических условий и почв. Лесные и водные ресурсы. 

Население. Высокие темпы естественного прироста населения. Сложность этнического, языкового 

и религиозного состава. Процессы этнической консолидации и интеграции; межэтнические 

противоречия. Проблема сепаратизма. 

Хозяйство. Изменение аграрно-сырьевой структуры хозяйства на минерально-сырьевую при 

ускоренном развитии промышленного производства. Промышленность как ведущая отрасль 

экономики. Региональная политика. Перенос столицы из Лагоса в Абуджу. 

ЮАР 

Общие сведения. Размеры территории и населения. ЮАР -единственное промышленно развитое 

государство в Африке. Политическое и экономическое развитие ЮАР во второй половине XX в., 

устранение политики апартеида. Форма правления и административно-территориальное 

устройство. 

Природные условия и природные ресурсы. Важнейшая роль минеральных ресурсов. Проблемы 

природопользования. 

Население. ЮАР как переселенческая страна. История формирования ее населения, особенности 

его размещения. Значительные различия в демографических и социально-экономических 

показателях отдельных расовых групп населения. 

Хозяйство. Сочетание черт промышленно развитой и развивающейся страны. Широкое развитие 

горнодобывающих отраслей. Промышленный район Витватерсранд, его доминирующая роль в 

территориальной структуре хозяйства ЮАР. Развитие крупных портово-промышленных центров 

на побережье (Кейптаун, Порт-Элизабет, Дурбан и др.). 

5. Экономическая   и   социальная   география Северной  Америки 
Общая характеристика. Североамериканский регион; географические, культурные, социальные, 

этнические и политико-экономические основания его выделения. НАФТА - важнейшая 

интеграционная группировка в регионе. 

Соединенные Штаты Америки 

Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. США - самая 

развитая страна мира. Состав и размеры территории, численность населения. Наличие двух 

океанских фронтов как благоприятный фактор развития на всех исторических этапах. 

Политическая география. Государственное устройство, административно-территориальное 

деление. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов - хорошая 

естественная база для развития многотраслевого хозяйства. Обширный земельный фонд, 

особенности его структуры по природным районам. Богатые рекреационные ресурсы. 

Историко-географические особенности развития. Создание первых европейских колоний на 

берегах Северной Америки. Изначальные различия в характере освоения земель, типах 

расселения, специализации хозяйства между северными и южными колониями. Выход США на 

передовые позиции мировой экономики; захват первых колоний, участие в переделе мира. 

Население. Связь формирования американской нации с обширной, разнообразной в национальном 

отношении европейской иммиграцией. Изменения в иммиграционной политике США в XX в. 

Основные расово-этнические группы современного населения (белые американцы, афро-

американцы, испаноговорящее и азиатско-тихоокеанское население). Положение индейцев. 

Уменьшение доли белого населения, связанные с этим социальные, этнические и культурные 

проблемы. Демографическая ситуация, ее географические и этнические особенности. Внутренние 

миграции населения, их преобладающие направления. США - страна городов и городского образа 

жизни. Субурбанизация и ее последствия. Хозяйство. Ведущее положение США в мировом 

хозяйстве и в международном географическом разделении труда. Характер использования 
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природно-ресурсного потенциала, усиливающаяся зависимость от импорта сырья. Особая роль 

новых и новейших отраслей машиностроения (электронной, аэрокосмической) и некоторых 

традиционных (автомобильной, сельскохозяйственной техники). Новые формы организации 

научной работы в области промышленности - научно-исследовательские парки (« силиконовые 

ландшафты») и их влияние на территориальную структуру хозяйства. Изменение аграрных 

отношений, современный агропромышленный бизнес. Сельскохозяйственные районы (пояса) 

США. Соотношение разных видов транспорта во внутренних и внешних перевозках. Высокий 

уровень развития нематериальной сферы; ее состав и особенности территориальной организации. 

География туризма и рекреации. Система национальных парков и заповедных территорий. 

Территориальная структура хозяйства. Образование в прибрежных территориях опорных базовых 

зон в форме линейно вытянутых мегалополисов: Приатлантического (Босваш), Приозерного 

(Чипиттс), Тихоокеанского (Сансан). Экономические районы. Северо-Восток - историческое ядро 

государства, основные «ворота» иммиграции и внешнеторговой деятельности. Средний Запад - 

промышленный ареал в Приозерье. Бывший рабовладельческий и плантационный Юг. Запад - 

самый молодой по времени освоения район США. 

Канада 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав и размеры ее 

территории, численность населения. Значение выхода к трем океанам. Канада - федеративное 

государство. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка ее 

природно-ресурсного потенциала. Природные предпосылки для развития промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта. Недостаточная освоенность природных ресурсов из-за их малой 

доступности. Проблемы освоения канадского севера. 

Население. Этнический состав населения как отражение истории его формирования. Комплекс 

национальных проблем как следствие пестроты национального состава. Проблема франкоканадцев 

- ключевая политическая, социальная и культурная проблема страны. 

Хозяйство. Место Канады в мировой экономике и в международном географическом разделении 

труда. Влияние американского капитала на хозяйство Канады. Высокая доля сырьевых отраслей в 

экономике. 

Территориальная структура хозяйства. Особенности формирования территориальной структуры 

хозяйства Канады. Высокая степень территориальной концентрации промышленности страны в 

зоне «промышленного ядра», ее тяготение к границе с США. Роль транспорта в формировании 

территориальной структуры. Внутренние различия: Центральный и Атлантический районы, 

Степные провинции, Дальний Запад, Север. 

6. Экономическая   и   социальная   география Латинской  Америки 

Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. Состав региона, 

его площадь и население. Географические, культурные, исторические, социально-экономические и 

политические основания выделения латиноамериканского региона. Латиноамериканский 

культурный мир, его черты. 

Политическая карта. Исторические особенности формирования политической карты. Главные 

черты экономико- и политико-географического положения. Значение соседства с США. Формы 

правления и административно-территориального устроила стран региона. Место 

латиноамериканского региона в пол кой и экономической жизни современного мира. 

Обладание европейских и смешанных групп. Бразильская культура как результат особенностей 

исторического развития, доминирования португальского языка и католицизма. Демографическая 

ситуация. Неравномерность размещения. Приморский тип расселения. Перенос столицы вглубь 

страны - часть государственной программы освоения новых районов. Особенности развития 

урбанизации; резкое доминирование крупнейших городов. 

Хозяйство. Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. 

Диверсификация промышленного производства и его рост за счет иностранных инвестиций. 

Проблема внешнего долга. Современная структура бразильской экономики, соотношение 

производственной и непроизводственной сфер, быстрый рост сферы услуг. 

Территориальная структура хозяйства. Главные черты территориальной структуры хозяйства. 

Крайняя неравномерность размещения производительных сил; ориентация на приморскую зону. 

Экономические районы: Северо-Восток, Юго-Восток, Юг, Центро-Запад, Север (Амазония). 

7. Экономическая  и   социальная   география Австралии   и   Океании 
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Общая характеристика. Состав региона, его современная политическая карта. Значение Австралии 

в экономической и политической жизни региона. 

Австралия 

Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Австралия как единственная 

в мире «страна-материк»: ее площадь и население. Удаленность от развитых стран, длительное 

время сдерживавшая развитие Австралии. Государственное устройство Австралии, 

административно-территориальное деление. 

Природные условия и ресурсы. Богатство разнообразными видами минерального сырья, мировые 

запасы железных, марганцевых и урановых руд, бокситов, золота, алмазов. Благоприятные 

территориальные сочетания многих месторождений. Состояние окружающей среды и проблемы 

природопользования. 

Население. Особенности формирования населения. Проблема коренных жителей. Роль 

иммиграции в пополнении населения; основные волны иммиграции, их влияние на современный 

этнический состав населения. Естественный прирост, тип воспроизводства; заметное сокращение 

рождаемости и естественного прироста после Второй мировой войны. Концентрация населения в 

городах Юго-Востока и на Западе. Слабо освоенные, пустынные пространства внутренних частей 

материка. 

Хозяйство. Возрастающая роль страны в мировом хозяйстве; высокий уровень развития при 

сохранении значительной зависимости других развитых стран мира. Быстрый рост добывающей 

промышленности и первичной переработки минерального сырья. Развитие обрабатывающей 

промышленности и превращение Австралии в многоотраслевую по типу хозяйства страну. 

Сельскохозяйственные районы Австралии. 

Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени хозяйственного 

развития и заселенности прибрежных зон и внутренних частей территории. Концентрация 

городских агломераций и городов на юго-восточном и восточном побережьях. 

 

Типовые практические  работы 

  

Практическая работа №1.  

Тема: Формирование современной политической карты мира. 

 1. На контурную карту мира нанести бывшие колонии, добившиеся 

государственной независимости: 

а) до середины 50-х годов: Ливия, Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Пакистан 

Индия, Бутан, Бангладеш, Бирма, Индонезия.б) с середины 50-60-е годы: Гайана, 

Марокко, Алжир, Тунис, Мавритания, Мали, Нигер, Чад, Судан, Гвинея, Сенегал, Гамбия, 

Кот-д'Ивур, Буркина-Фасо, Болгария, Бенин, Камерун, Габон, Конго, Заир, Уганда, 

Луанда, Бурунди, Малави, Заир, Замбия, Кения, Танзания, Сомали,  Ботствана, НДРМ, 

Мадагаскар, Малайзия, Барбадос, Тринидад и Тобаго, Мальдивы, Маврикий. 

в) в 70-е годы: Суринам, Западная Сахара, Гвинея-Бисау, Ангола, Мозамбик, Папуа-Новая 

Гвинея, Багамские о-ва, Доминика, Сент-Винент и Гренадины, Кабо-Верде, Сан-Томе и 

Принсипи, Сейшельские о-ва, Коморские о-ва.,  Соломоновы о-ва, 

Оман. г) в 80-е 90-е годы : Зимбабве, Намибия, Антигуа и Барбуда, Бруней.  

 2. На контурную карту мира нанести территории находящиеся в колониальной 

зависимости: Гвиана, Бермудские о-ва, Пуэрто-Рико, Гваделупа, Мартиника, Гибралтар, 

Марианские о-ва, Каролинские ос- трова. Практические навыки: составление 

тематических карт.  

 

Практическая работа №2.  

Тема: Общая характеристика стран Зарубежной Европы 

 Содержание работы: 

 1. Составить современную политическую карту Европы. Разной окраской показать 

основные типы стран (развитые и развивающиеся). Значками обозначить "форму 

государственного правления (абсолютная монархия, конституционная монархия, 
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республика.). На основании данных таблицы на контурную карту нанести основные 

характеристики развитых стран Европы.       

 2 .На основании анализа карт географического атласа дать характеристику главных 

особенностей ЭГП, природных ресурсов, населения и хозяйства Северной, Западной, 

Южной и Восточной Европы. 

 3.Используя карты географического атласа, дать сравнительную характеристику 

двух стран Зарубежной Европы (по выбору) по следующему плану: 

а)0собенности ЭГП,                     
 

б)Крупные города и промышленные центры, 

в)Уровень развития хозяйства (черная и цветная металлургия, машиностроение, 

нефтеперерабатывающая, химическая и текстильная промышленность). 

г)Уровень развития транспортной инфраструктуры. 

                 д)Наличие старопромышленных, депрессивных или плохо освоенных районов 

 

Практическая работа №3.  

Семинар по теме: Общая характеристика Зарубежной Европы 

 План: 

1.формирование этнокультурных общностей Европы. 

2. Этнический и национальный состав населения Европы. Религии  и верования 

зарубежной Европы.  

3. Демографический обзор населения зарубежной Европы 

4. Размещение населения Европы  

5. Промышленность Европы  

6. Общая характеристика с/х Европы 

7. Интеграционные процессы в Заподной Европе 

 

Практическая работа №4.  

Тема: Районирование США. 

1. Ha контурную карту нанести важнейшие промышленные центры и районы 

производства с/х продукции США. 

2. Сравнить районирование   США разных авторов 

3.Возможны ли другие сетки районирования США? По каким признакам? 

4. Для социального районирования территории страны иногда используют 

"плавающие признаки" (плавающие признаки - признаки важность которых для 

районирования оказывается далеко не повсеместной т.е. для одно части страны 

решающую роль играет одна группа признаков, для другой – друг 

Определить для каких границ на территории США характерны следующие 

признаки: -соотношение сторонников республиканской и демократической партии 

в голосованиях на президентских выборах ; 

- доля черных в населении; 

- доля возрастной группы 65 лет и старше; 

- особо высокий уровень доходов от туризма; 

- сильное отставание созданного в районе дохода от потраченного в нем. 

 

Практическая работа №5.  

Тема: Общая характеристика субрегионов Азии. 

1 .На контурную карту мира нанести границы Субрегионов Азии, юго-западной Азии 

(Афганистан, Иран; Турция, Сирия, Ливан, Иордания. Ирак, Саудовская Аравия, 

Йеменская Арабская республика, Оман, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Израиль); 

Кипр), Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шри-Ланка, 

Мальдивская республика),Юго-восточиой Азии (Вьетнам, Таиланд, Бирма. Малайзия, 

Сингапур, Бруней, Индонезия, Восточный Тимор, Филиппины); 
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Восточной и Центральной Азии (Монголия. Китай, Сянган, Аомынь, Южная Корея, 

КНДР, Япония); 

2. Охарактеризовать ЭГ каждого из субрегионов Зарубежной Азии. 

3. Дать характеристику агроклиматических условий. Какие факторы и где определили 

наиболее благоприятнее условия для развития с/х. 

4. На контурной карте указать страны, в которых   исповедуется мировые/ христианство, 

буддизм, ислам / и национальные / индуизм, конфуцианство, синтоизм, иудаизм/ религии. 

5.Выделить страны новой индустриализации и определить факторы способствующие их 

развитию.  

 

Практическая работа № 6 
Тема: Экономико-географическая характеристика Юго-Западной Азии и Южной Азии. 

1. На основании анализа карт атласа дать хозяйственную оценку климатическим условиям 

Юго-Западной Азии. 

2. На контурную карту условными обозначениями нанести показатели развития отраслей 

хозяйства определяющих специализацию каждой из стран Юго-Западной 

Азии.                                     

3. По каким причинам Юго-Западная Азия подвержена частым региональным и 

локальным военным конфликтам. Как эти конфликты связаны с религиозной ситуацией и 

с политикой стран представляющих "умеренное" ядро ОПЕК. 

4. Определить с/х специализацию стран региона. Какие отрасли с/х играют 

экспортную роль. 

5. Дать характеристику природных условий Южной Азии. Определить какие из стран 

региона и почему а наибольшей степени подвергнуты с/х освоению. 

6. Определить места наибольшей концентрации населения в Южной Азии, какими 

причинами обусловлена повышенная плотность населения. 

7. Определить отрасли хозяйственной специализации Южной Азии. Какие 

нетрадиционные способы получения дохода используются государствами Южной Азии. 

8. Дать характеристику региональной транспортной системы Южной Азии. Какие виды 

транспорта на ваш взгляд преобладают в грузообороте и пассажирообороте. 

 

Практическая работа № 7 
Тема: Экономико-географическая характеристика Африки. 

1 .Определить на основании анализа климатических карт влияния природных условии на 

развитие хозяйства субрегионов Африки: Северной (Египет, Судан, Ливия. Тунис, Алжир. 

Марокко, Западная Сахара, Мавритания),  Западной (Сенегал. Мали, Нигер, Нигерия, 

Бенин, Того, Гана, Буркино-Фасо, Кот д'Ивуар, Либерия- Сьерра-Леоне, Гвинея, Гвинея-

Бисау Гамбия), Центральной (Чад, ЦАР, Камерун, экваториальная Гвинея, Габон, Конго, 

Заир, Ангола). Восточной (Эфиопия, Сомали. Кения, Уганда, Руанда. Бурун. Танзания. 

Малави, Замбия). Южной Африки, Мозамбик, Зимбабве. Ботсвана, Намибия. Лесото. 

ЮАР, Мадагаскар). 

2.Определить уровень различия  хозяйства  и  отрасли  специализации промышленности 

субрегионов Африки. Почему Северная Африка является наиболее, развитым Б 

экономическом плаке регионом ?                   

 3. Дать характеристику транспортной сети Африки. Определить какие виды транспорта 

являются ведущими в различных субрегионах контингента 

4. На контурную карту Африки нанести границы 5 субрегионов Африки. 

Отметить на карте крупнейшие месторождения полезных ископаемых 

 

Практическая работа № 8 
Тема: Районирование Бразилии. 
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1.По географическим, историческим и экономический особенностям Бразилия делится на 

пять районов: 

 1 Юго-Восток (штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Эспириту-

Санту); 

 2 Северо-Восток; 

 3 Нейтрально-Западный район; 

 4 .Юг; 

 5 Север (Амазония). 

2. Дать экономико-географическую характеристику каждого из районов Бразилии по 

плану: 

  I Климатические условия района н их влияние на развитие хозяйства  

 2.Природные ресурсы района, роль природных ресурсов в насыщение внутреннего 

рынка; 

 3 Уровень развития промышленности района. 

 4 С/х района, 

3. Главные промышленные узлы и центры района. Их специализация. 

4.Ha основе анализа климатических карт атласа выполнить оценку природных условий 

Бразилии для с/х 

2-Определить важнейшие с/х культуры и их размещение, основные районы скотоводства. 

3.Определить роль с/х в    выполнении энергетической программы Бразилии. 

4-выполнить картосхему, "География сельского хозяйства, на которую, кроме ареалов с/х   

культур, нанести города, в которых перерабатывается продукция.  

 

Практическая работа № 9 
Тема: Экономико-географическая характеристика Австралии и Океании  

1. Дать экономико-географическую характеристику Австралии и Океании по плану  

 I Климатические условия их влияние на развитие хозяйства  

 2.Природные ресурсы, роль природных ресурсов в насыщение внутреннего рынка; 

 3Уровень развития промышленности. 

 4 С/х  

            5. Главные промышленные узлы и центры. Их специализация. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

Примерные темы для выполнения контрольных работ 

1. Современная политическая карта Европы. 

2. Географическая ориентация новейших отраслей промышленности США. 

3. Экологические проблемы урбанизированных зон (на примере одной из стран). 

4. Особенности социально-экономического развития малых стран Европы. 

5. Структура расселения населения в высокоразвитых странах Зарубежной Азии на 

примере одной из стран. 

6. Территориальная структура хозяйства стран новой индустриализации на примере 

одной из стран. 

7. Географическая характеристика технополисов Японии. 

8. Территориальная структура хозяйства Бразилии. 

9. Место стран Юго-Восточной Азии в международном географическом разделении 

труда. 

  

Типовые тестовые задания для текущего контроля 
 

Тема: Зарубежная Европа и Северная Америка 
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1. Какая страна не входит в состав субрегиона Центрально-Восточной Европы? 

   А- Ирландия                    C- Венгрия 

   Б- Польша                        Д-Чехия 

2. Какой вид полезных ископаемых делает Польшу ведущим экспортером Европы?                                                                                                                                           

А-железная руда       С-полиметалические руды 

 Б-каменный уголь    Д-нефть 

3. Какой город не входит в состав «промышленного треугольника», находящегося на севере 

Италии? 

  А-Милан                            С-Рим 

  Б-Турин                             Д-Генуя 

4. В каком году был подписан договор о создании ЕС? 

  А-1983                               С-1957 

  Б-1964                                Д-1975 

5. Крупнейшей агломерацией США является? 

   А- Чикаго                          С-Нью-Йорк 

   Б- Сан-Франциско            Д-Лос-Анджелес 

6. Какая страна Скандинавского полуострова имеет более выгодное ЭГ положение? 

  А-Финляндия                     С-Норвегия 

  Б-Швеция 

7. Какая страна Северной Америки занимает 1 место в мире по объему ВВП и промышленного 

производства? 

  А-США 

  Б-Канада 

8. Определите тип климата Великобритании. 

  А-умеренно-континентальный     С-субтропический 

  Б-умеренно-океанический            Д-средиземноморский 

9. Где находится Штаб-квартира НАТО? 

  А-Бельгия (Брюссель)                   С-Франция(Лондон) 

  Б-Италия(Рим)                              Д-Польша(Варшава) 

10. Какая сфера дает более 50% в структуре ВВП Канады? 

  А- сфера услуг                             С- сельское хозяйство 

  Б- рыболовство 

11.Какая горная система огибает Италию с севера? 

  А-Апенины                                  С-Ардены 

  Б-Альпы                                       Д-Пиринеи 

 12.Ведущая отрасль промышленности США? 

  А-Химическая                             С-Легкая 

  Б-Машиностроение                    Д-Металлургия 

13.Сколько стран входит в состав постоянных членов ЕС в настоящее время? 

   А-22                                             С-15 

   Б-13                                              Д-27 

14.Сколько штатов и Федеральных округов входит в состав США? 

   А-50                                             С-49 

   Б-53                                             Д-51 

15.Какая отрасль обрабатывающей промышленности является ведущей в Канаде? 

   А - текстильная                            С-пищевая 

   Б-судостроение                           Д-деревообрабатывающая 

16.Основные положения принятые в рамках ЕС способствовали? 

  А-образованию единого              С-укреплению позиций крупных 

      внутреннего рынка                     монополий  

  Б-углублению внутрирегио-      Д-все выше перечисленное 

      нального разделения  

     труда 

17.Крупнейшим мировым экспортером является? 

  А-Япония                                      С-США 

  Б-Канада                                          Д-Австралия 
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18.На территории Италии исторически сложилось три района. Укажите лишний из 

перечисленных. 

  А-Юг                                                С-Запад 

  Б-Центр                                            Д-Север 

19.Назовите третью страну Европы после России и Украины по площади? 

   А-Великобритания                       С-Польша 

   Б-Франция                                     Д-Германия 

20.Какая страна Ц-В Европы обладает 9/10 запасами каменного угля? 

  А-Венгрия                                     С-Польша 

  Б-Болгария                                    Д-Чехия 

21.О какой стране говорят, что она является сырьевым придатком США? 

  А-Австралия                                   С-Канада 

  Б-Бразилия                                      Д-Мексика 

22.На какой вид транспорта в Великобритании приходится 9/10  грузооборота? 

  А-морской                                   С-автотранспорт 

  Б-авиатранспорт                          Д-железнодорожный  

23.Какой вид транспорта доминирует во внутренних перевозках грузов и пассажиров Италии? 

    А-внутренний водный                                  Б-железнодорожный 

   Б-автомобильный                                          Д-авиационный 

24.Какие две провинции сосредотачивают более 61% всего населения Канады? 

   А-Манитоба  и Сент-Джонс                         С-Онтарио и Квебек 

   Б-Юкон и Альберта                                      Д-Манитоба и Галифакс 

25.Какой регион мира является одним из самых густонаселенных и в то же время занимает 

последнее место по темпам роста населения? 

    А-Зарубежная Азия                                      С-Зарубежная Европа 

   Б-Латинская Америка                                  Д-Ц.-В. Европа 

26.Крупнейшей промышленной корпорацией США является? 

     А-«Боинг»                                                    С-«Дженерал моторс» 

     Б-«Форд мотор»                                          Д-«Крайслер» 

27.Какая страна Скандинавского полуострова не входит официально состав ЕС? 

    А-Швеция                                                     С-Финляндия 

    Б-Норвегия 

28.В состав какой страны входит остров Корсика? 

     А-Франция                                                     С-Испания 

     Б-Италия                                                        Д-Греция 

 

Тема: Регионы мира: Южная Америка и Африка 

1. Как называется южный мыс Африки 

1. Альмади 

2. Эль-Абьяд 

3. Игольный 

4. Рас-Хафун 

2. К какой группе стран относится Эквадор 

1. Андские страны 

2. Мезоамерика 

3. Лаплатские страны 

3. Сколько районов по физико-географическим и социально-экономическим 

характеристикам выделяют на территории Африки 

1. 3 

2. 5 

3. 4 

4. 6 

4. В какой стране Южной Америки собирают дикорастущий каучук 

1. Уругвай 

2. Парагвай 
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3. Венесуэла 

4. Бразилия 

a. Крупнейший город Африки по численности населения 

1. Каир 

2. Александрия 

3. Касабланка 

4. Алжир 

6.Выберите набор экспортных культур Бразилии 

 1. Кофе, пшеница, соя, бобы 

 2. Бананы, кукуруза, хлопок, бобы 

 3. пшеница, ячмень, кукуруза, сизаль 

4. Кофе, какао, апельсины, сахарный тростник 

  7. Где сконцентрированы НПЗ Африканских стран 

1. Западная Африка 

2. Северная Африка 

3. Южная Африка 

4. Восточная Африка 

 8. Какой район Бразилии является наиболее развитым 

1. Юго-Восточный 

2. Юг 

3. Север 

 4. Центро-запад 

 9. Представители какой расы формируют основное ядро населения Африки 

1. Европеоиды 

2. Монголоиды 

3. Негроиды 

4. Негро-австралоиды 

 10. Какая страна Южной Америки специализируется на добыче меди и железа, а 

также садоводстве и виноградарстве 

1. Чили 

2. Бразилия 

3. Перу 

4. Колумбия 

 11. Как называется этническая группа, образованная от смешения представителей 

европеоидной расы и лиц индейского происхождения 

1. Мулаты 

2. Креолы 

3. Метисы 

4. Самбо 

 12. Назовите страны-лидеры в области машиностроения 

1. Камерун. Нигерия 

2. Марокко, Египет 

3. Тунис, Гана 

      4. ЮАР, Египет 

 13. Укажите группу стран, обладающих значительными запасами топливных 

ресурсов (нефть, газ, уголь) 

1. Алжир, Ливия, Египет, ЮАР 

2. Мозамбик, Мадагаскар, Гвинея 

3. ЮАР, Намиб, Бенин, Алжир 

4. Кения, Ливия, Египет, Уганда 

 14. В какой стране Южной Америки основная часть населения сосредоточена в 

горных районах выше 1000м. над уровнем моря 
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1. Мексика 

2. Бразилия 

3. Боливия 

4. Перу 

 15. Сколько примерно % добываемого сырья экспортируется странами Африки 

1. 20%-30% 

2. 50%-60% 

3. 70%-80% 

4. 90-100% 

 16. В Боливии находится ……………. Пояс 

1. Медный 

2. Оловянный 

3. Железный 

4. Угольный 

 17. Столицей Бразилии в настоящее время является 

1. Бразилиа 

2. Сан-Пауло 

3. Рио-де-Жанейро 

4.Салвадор 

 18. Какие страны Южной Америки не имеют выхода к морю 

1. Уругвай и Парагвай 

2. Куба и Чили 

3. Мексика и Перу 

4. Боливия и Парагвай 

 19. Какая страна Африки характеризуется следующим набором основных ПИ: 

Железная и марганцевая руда, титан, топливные ресурсы, хромиты, платина, уран  

1. Марокко 

2. Сенегал 

3. ЮАР 

4. Тунис 

 20. В каком году около 20 государств Африки получили независимость. Он же 

назван «Годом Африки» 

1. 1890г. 

2. 1940г. 

3. 1970г. 

4. 1960г. 

 21. Какой язык является официальным более чем в половине стран Южной 

Америки 

1. испанский 

2. португальский 

3. английский 

4. французский 

 22. Чему равен естественный прирос Африки 

1. 1% 

2. 2% 

3. 3% 

4. 4% 

 23. Какая страна Южной Америки специализируется на добыче нефти и 

выращивании и экспорте  кофе 

1. Чили 

2. Бразилия 

3. Перу 
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4. Колумбия 

 24. какой район Африки является наиболее развитым в экономическом отношении 

1. Северная Африка 

2. Восточная Африка 

3. Западная Африка 

4. Южная Африка 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Модуль 1. 

Раздел 1. 

1. Иерархия районирования. 

2. Регионообразующие страны. 

3. Разные подходы регионализации 

Раздел 2. 

1. Комплексная эконом-географическая характеристика положения Зарубежной Европы. 

2. Природные условия и ресурсный потенциал  стран Зарубежной Европы. 

3. Демографическая ситуация региона 

4. Промышленность и сельское хозяйство. 

5. Транспортная сеть 

Раздел 3. 

1. Общая характеристика Североамериканского региона 

2. США. Историко-географические особенности развития 

3. Характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства и их мировое 

значение. 

4. Внешнеэкономические связи  

5. Канада. Комплексная экономико-социальная характеристика страны. 

6. Ресурсная роль Канады для США. Их взаимодействие. 

Раздел 4. 

1. Историко-географические этапы политического и социально-экономического развития 

Зарубежной Азии. 

2. Роль Азиатско-Тихоокеанского региона. 

3. Межгосударственные объединения стран Азии. 

4. Общая социально-экономическая характеристика стран Азии. 

5. Промышленность и сельское хозяйство региона. 

Модуль 2 

Раздел 5 

1. Эконом географическая характеристика региона Африка. 

2. Природно-ресурсный потенциал региона. 

3. Демографическая характеристика 

4. Структура экономики. Роль горнодобывающей промышленности в странах региона 

Раздел 6. 

 1. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал региона Латинская 

Америка 

2. Исторические особенности формирования политической карты региона. 

3. Общая социально-экономическая характеристика Бразилии. 

4. Структура хозяйства: территориальная и отраслевая. 

Раздел7. 

1. Состав региона Австралии и Океания, его современная политическая карта. 

2. Разнообразие природных ресурсов. 

3. Население региона. Особенности демографии. 

4. Территориальная структура хозяйства  
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Практико-ориентированные задания 

Тема: Общая характеристика стран Северной Америки.  

Задания: 

 1. Дайте характеристику природно - ресурсного потенциала  стран Северной 

Америки (США и Канады), с указанием географической привязки. Почему Канаду 

называют «сырьевым» придатком США. 

 2. Указать зависимость хозяйства США от внешних рынков топлива и сырья. 

 3. Ha контурную карту нанести важнейшие промышленные центры и районы 

производства с/х продукции США. 

 4. Определить порайонные различия в территориальной структуре хозяйства 

Северной Америки. 

 5. Укажите наиболее крупные корпорации важнейших отраслей хозяйства США. 

 6. Определить особенности интеграционных процессов, с участием США  

 

Типовые вопросы для проведения коллоквиума 
1. Общая характеристика стран Западной Европы. 

2. ЭГХ населения Великобритании 

3. ЭГХ населения Франции 

4. ЭГХ населения Германии 

5. Историко-географические особенности формирования территории стран 

Зарубежной Европы 

6. Основы государственно-политического устройства стран Зарубежной Европы 

7. ЭГХ промышленности стран Зарубежной Европы 

8. ЭГХ промышленности Великобритании 

9. ЭГХ промышленности Франции 

10. ЭГХ промышленности Германии 

11. Общая характеристика малых стран Европы 

12. Проблемы развития Евросоюза 

13. ЭГХ сельского хозяйства Зарубежной Европы 

14. ЭГХ транспортного комплекса Зарубежной Европы 

15. ЭГХ с/х Великобритании 

16. ЭГХ с/х Франции 

17. ЭГХ с/х Германии 

18. Влияние мировых кризисных явлений на экономику  стран Зарубежной Европы  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 1. Теоретические подходы к 

регионализации мира 

Подготовка к собеседованию 

2. 2. Экономическая   и   

социальная   география 

зарубежной   Европы 

 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение кейс-задач. 
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3 3. Экономическая   и   

социальная   география 

зарубежной  Азии 

 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию. 

Решение кейс-задач. 

4 4. Экономическая   и   

социальная   география 

Африки 

 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к тестированию 

Решение кейс-задач. 

5 5. Экономическая и 

социальная география 

Северной Америки 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к коллоквиуму. 

6 6. Экономическая и 

социальная география 

Латинской Америки 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к контрольной работе 

Решение кейс-задач. 

 7. Экономическая и 

социальная география 

Австралии и Океании 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию 

 

 

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, 

согласно вытянутому билету. 

 

Вопросы к экзамену (IX семестр) 

1.        Комплексная оценка природно-ресурсного потенциала США. Природно-ресурсные 

районы США и их влияние на региональную специализацию. 

2. Историко-географические особенности формирования территории США. 

3. Основы государственно-политического устройства США, 

Роль конституции в политической жизни США. Федерализм в США. 

4. Особенности формирования расового и этнического состава населения США. Роль 

иммиграции в процессе создания 

современной американской нации. 

5. Характерные особенности размещения населения США, 

Изменения в размещении населения США с конца XVIII в. 

6. Географическая характеристика урбанизации в США. Американский город, его 

изменения в конце XX в. 

7. Социально-экономическая характеристика крупнейших расовых и этнических 

групп населения США, их размещение по территории страны. 

8. Общая характеристика хозяйства США. Основные отличительные черты. Роль 

США в международном разделении труда. 

9. Отраслевой состав сельского хозяйства США. Роль США на международном рынке 

сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные районы США. 

10. Характеристика структуры промышленного производства США. 

11. Характеристика отраслей международной промышленной специализации США. 
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12. Роль отраслей третичного сектора хозяйства в экономике 

США. Структура сектора услуг. Особенности размещения 

его важнейших отраслей. 

13. Экономико-географическая характеристика Северо-Востока США. 

14. Экономико-географическая характеристика американского Юга или Запада (по 

выбору студента). 

15. Природно-ресурсный потенциал Канады. Его роль в международной 

экономической специализации страны. 

16. Общая характеристика хозяйства Канады. Основные черты размещения важнейших 

отраслей. Место Канады в международном разделении труда. 

17. Комплексная характеристика населения Канады. Проблема сепаратизма. 

18История формирования политической карты Латинской Америки. Современный 

политико-географический облик региона. 

19. Географическая характеристика природных ресурсов Латинской Америки. 

Характер природопользования в регионе. 

20. Население Латинской Америки: исторические и современные особенности 

демографической ситуации. 

21. Население Латинской Америки: расовый и этнический состав населения. 

22. Население Латинской Америки: особенности урбанизации в Латинской Америке. 

Латиноамериканский город. 

23. История развития хозяйства Латинской Америки. Особенности современной 

хозяйственной системы Латинской 

Америки. Либеральные экономические реформы 1980-1990-х годов. 

24. География промышленности Латинской Америки. Роль стран Латинской Америки 

в международном разделении 

труда. 

25. География сельского хозяйства Латинской Америки. Формы ведения сельского 

хозяйства. Основные сельскохозяйственные культуры, география их размещения. 

26. Население Бразилии. Особенности размещения населения. 

Проблемы крупных городских агломераций. 

27. Экономический потенциал Бразилии. Экономические районы Бразилии. Их 

специализация и роль в хозяйстве страны. 

28. Комплексная экономико-географическая характеристика стран Мезоамерики. 

29. Комплексная экономико-географическая характеристика стран Андской группы. 

30. Комплексная экономико-географическая характеристика стран Южного Конуса. 

31. Особенности формирования современной политической 

карты Африки. Основные исторические этапы. Современное состояние. 

32. Природно-ресурсный потенциал Африки и его влияние на 

социально-экономическое развитие стран региона. 

32. Агроклиматические ресурсы Африки. Основные типы сельского хозяйства в регионе. 

Проблема рационального землепользования. 

34. Демографическая характеристика населения Африки. Особенности размещения 

населения. 

35. Место горнодобывающей промышленности в экономике 

Африки. География внешней торговли основными видами 

минерального сырья. 

36. Особенности территориальной структуры хозяйства стран 

Африки. Общая характеристика промышленности континента. 

37. Комплексная экономико- географическая характеристика стран Северной Африки. 

38. Комплексная экономико-географическая характеристика стран Тропической 

Африки. 
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39. Основные закономерности размещения населения Австралии: исторические и 

природные предпосылки. Роль иммиграции в формировании этнического состава 

населения страны. 

40. Общая характеристика хозяйства Австралии. Место страны в международном  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-6 ‒ 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 

принципы 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей. 

Умеет:  

применять в 

образовательном 

процессе 

современные 

педагогические 

технологии, 

направленные на 

развитие 

активности, 

инициативности 

и творческих 

способностей 

обучающихся 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования на 

практических 

занятиях;  

задания для 

тестирования; 

задания для 

контрольных 

работ; практико-

ориентированные 

задания; учебные 

задачи; вопросы 

к зачёту. 

Готов проектировать и 

реализовывать 

образовательную 

деятельность во 

взаимодействии со всеми 

участниками учебного 

процесса. 

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

7.1 Основная литература: 

1. Геоинформационное картографирование в экономической и социальной 

географии : учеб. пособие / А.В. Молочко, Д.П. Хворостухин. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 127 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b84fe1fa20452.76177997. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1068151(дата обращения: 04.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 
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Экономическая синергетика: Учебник / Н.А. Логинова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005436-0 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/263025 (дата обращения: 04.03.2020) 

 
7.3 Интернет-ресурсы: ________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

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

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

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

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

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

http://znanium.com/catalog/product/263025
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1. Пояснительная записка  

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

• познакомить студентов с основными тенденциями развития истории отечественной 

историографии.  

Задачи дисциплины -  определить предмет, хронологические рамки, круг источников, 

исследовательской литературы и основные концепции истории отечественной историографии на 

разных этапах, начиная с древних времен и заканчивая современностью; 

• проследить процесс развития истории исторической науки России с древних времен до начала 

XXI в; 

• выявить особенности развития истории исторической науки на каждом из этапов многовековой 

российской цивилизаций; 

• проанализировать внутренние и внешние причины эволюции исторической науки в России; 

• способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию студентов.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Вариативная часть.  

В курсе «История отечественной историографии» рассматриваются основные этапы 

развития отечественной исторической мысли, даются им характеристики, определяются 

социально-экономические, политические и научные факторы, обуславливавшие особенности 

выделенных периодов. Изучаемый предмет связан с историческими дисциплинами ООП.   

Для подготовки к изучению предмета «История отечественной историографии» студент 

должен понимать логику развития российского и общеисторического процесса с древнейших 

времен до современности и представлять роль и место в нем науки вообще и исторической в 

частности, иметь достаточные знания о разных периодах истории, владеть навыками работы с 

основными и вспомогательными историческими источниками, и научной литературой. 

Изучение предмета «История отечественной историографии» позволит углубить и 

расширить знания студентов по дисциплинам, связанными с отечественной и зарубежной 

историей. Курс ориентирован как на усвоение нового материала, так и на активное использование 

студентами научных сведений, полученных в рамках предметов «Философия», исторических 

дисциплин.  

 

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 - Готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 Знает всесторонне этапы тенденции развития 

отечественной исторической мысли, а также 

образовательные программы по учебным 

предметам и как их реализовывать в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Умеет использовать всесторонне знания всех 

этапов развития отечественной исторической 

мысли,  а также образовательных программ по 
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учебным предметам и демонстрирует 

способность их реализовывать в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

 

 

ПК-3 - Способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 Знает всесторонне этапы тенденции развития 

отечественной исторической мысли, а также  

теории и технологии обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития личности в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Умеет использовать всесторонне знания всех 

этапов развития отечественной исторической 

мысли и демонстрирует способность свободно и 

уверенно решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 42 42 

Лекции 14 14 

 

Практические занятия  28 28 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

66 66 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

  

зачет 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине 

выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к 

сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не 

допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), чтобы быть 

допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и задачи 

истории 

отечественной 

историографии. 

Исторические 

труды и 

историописания  в 

Древней Руси. 

6 2 4   

2. Образование 

Российского 

государства и 

развитие 

исторических 

знаний (вторая 

половина XV - 

XVII вв.). 

6 2 4   

3 Российская 

историческая 

мысль в XVIII в. 

6 2 4   
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4 Российская 

историография в 

первой половине 

XIX в. 

6 2 4   

5 Развитие 

российской 

исторической 

мысли во второй 

половине XIX - 

начале XX вв. 

6 2 4   

6 Развитие 

отечественной 

исторической 

науки в первой 

половине в ХХ в. 

6 2 4   

7 Отечественная 

историческая 

мысль во второй 

половине XX в. 

Российская 

историческая 

наука на рубеже 

ХХ и ХХI вв. 

6 2 4   

8 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 42 14 28  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Предмет и задачи истории отечественной историографии. Исторические труды и 

историописания  в Древней Руси. 

Предмет и задачи истории отечественной историографии как исторической дисциплины. Развитие 

взглядов на предмет истории исторической науки. Основные факторы развития науки. 

Исторические направления и школы. Связь развития исторической науки и современности. Место 

историографии отечественной истории в системе исторических дисциплин. Значение 

историографических исследований для развития исторической науки. Взаимосвязь теоретико-

методологических воззрений исследователя и его конкретной историографической практики. 

Первые письменные исторические произведения. Летописи и летописные своды. «Повесть 

временных лет». Провиденциализм как основа мировоззрения летописцев. Источники составления 

летописей, приемы отбора и истолкования материала. Формирование схемы происхождения Руси 

и княжеской династии в древнерусской историографии, осознание места Руси в окружающем 

мире. Древнерусское летописание и влияние культурных традиций Византии и югославянского 

мира (Сербия, Болгария). Летописание в восточнославянских землях и княжествах в XIII -XV вв. 

Тема 2. Образование Российского государства и развитие исторических знаний (вторая 

половина XV - XVII вв.). 

Обоснование идеологии великокняжеской (царской) власти и отражение общественно-

политической борьбы в общественно- политической и исторической мысли России второй 

половины XV - XVI вв. Летописание конца XV - XVI вв. Усиление роли государства в 

составлении и редактировании летописных сводов. Концепция происхождения Российского 

государства (теория «Москва – третий Рим») и власти Московских князей (легенда о 

происхождении Московских государей от императора Августа, «Сказание о князьях 

Владимирских»). Расширение круга источников летописей. Общерусские летописные своды. 

Влияние идей эпохи Возрождения на русскую историческую мысль. Хронографы и их роль в 
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распространении сведений о всемирной истории. «Степенная книга» и ее влияние на 

последующие исторические сочинения. «История о Казанском царстве» как новый тип 

исторического сочинения. Сочинения Ивана IV и А.М. Курбского. Прошлое в исторической 

публицистике второй половины ХVI в. Русская историография в ХVП в. «Смутное время» в 

исторической публицистике. Летописание. Историко-политические концепции «Нового 

летописца». «Летопись о многих мятежах». «Псковские повести». Сибирские летописи. С. 

Ремезов. Раскольничье летописание. «Повесть об Азовском сидении». Правительственные 

учреждения и развитие исторического знания. Записной приказ. «История» Федора Грибоедова. 

«Учение историческое». Предмет и задачи изучения истории. «Синопсис». Учебные книги по 

русской истории. Этногенез славянства. Творчество Сильвестра Медведева, Юрия Крижанича. 

Тема 3. Российская историческая мысль в XVIII в. 

Развитие русской историографии в ХVШ в. Превращение исторических знаний в науку. 

Философия и историография Запада и их роль в развитии русской исторической науки. 

Европейское Просвещение и русское просветительство. Рационализм. Прагматизм. Реформы 

Петра I и развитие исторических знаний. Академия наук и ее роль в развитии науки русской 

истории. Проблематика исторических трудов. Философские и исторические представления Петра 

I. «Рассуждение о причинах Свейской войны» П.П. Шафирова. «История царствования Петра 

Великого» Феофана Прокоповича. «Ядро Российской истории» А.И. Манкиева. «Отец русской 

истории» В.Н. Татищев: жизнь и деятельность; политические и философские воззрения; 

теоретические представления об истории. «История Российская от самых древнейших времен». 

М.В. Ломоносов и русская историография. «Древняя Российская история», «Краткий Российский 

летописец». Немецкие ученые в России (Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер). «Нестор». 

Архивные изыскания. Приемы изучения русских летописей. Вопрос о происхождении государства 

восточных славян. Русская историография во второй половине ХVШ в. Идеи французских 

просветителей (Монтескье, Вольтер, Руссо, Гельвеций). Переводная историческая литература. 

Общественный интерес к истории. Научные центры: университеты, исторические общества. 

Развитие вспомогательных исторических дисциплин. «Российская история» Ф. Эмина. «Опыт 

повествования о России» И.П. Елагина. «Риторическое направление» в русской историографии. 

Историческая концепция М.М. Щербатова. Исторические взгляды И.Н. Болтина. Проблема 

общего и особенного в истории России, и других стран Европы. Феодализм в России. Труды Н.И. 

Новикова в области русской истории. История России в литературе и искусстве. Исторические 

представления и труды по русской истории С.Е. Десницкого, И.А. Третьякова, М.Д. Чулкова, В.В. 

Крестинина, И.И. Голикова, А.И. Богданова, В.Г. Рубана, Я.П. Козельского. Развитие 

проблематики исследований. Региональное изучение прошлого. Русская история в наследии А.Н. 

Радищева. Занятия Екатерины II русской историей. «Антидот». 

Тема 4. Российская историография в первой половине XIX в. 
Выдающиеся российские историки первой половины XIX в. Н. М. Карамзин – официальный 

историограф Российской империи. Славянофилы и русская историография. Труды М.П. Погодина, 

Н.Г. Устрялова, С.П. Шевырева. Проблематика исторических исследований. Россия и Запад: 

опыты сравнительного изучения. Народ и государство. С.М. Соловьев и государственная школа. 

«История России с древнейших времен». Историзм, закономерность исторических явлений. 

Географический фактор. Народ, личность, государство. Родовая теория. Периодизация 

национального и мирового исторического процесса. Западники и русская историография. К.Д. 

Кавелин: концепция органического развития русской истории. Б.Н. Чичерин. Государство и народ 

в истории России. Теория закрепощения и раскрепощения сословий. Крестьянство и сельская 

община. Исторические взгляды А.И. Герцена. Н.Г. Чернышевский. 

Тема 5. Развитие российской исторической мысли во второй половине XIX - начале XX вв. 

Русская историческая наука второй половины XIX в. Организационная структура. Исторические 

общества. Археографическая экспедиция и Археографическая комиссия. Архивы и архивное дело. 

Сообщества ученых. Историческая концепция и теоретико-методологические воззрения В.О. 

Ключевского. Эволюция мировоззрения. Развитие исторической концепции. Проблематика 

исследований. «Боярская Дума Древней Руси». «Курс русской истории». Курсы по 
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источниковедению и историографии. «Теория факторов». Государственность и народность. 

Периодизация русской истории. Трактовка понятия «общественный класс». В.О. Ключевский и 

русская историческая наука. Д.И. Иловайский и его концепция государственного быта. 

Политическая история (Н.Ф. Дубровин, Н.К. Шильдер, С.С. Татищев). К.Н. Бестужев-Рюмин и его 

вклад в развитие источниковедения и историографии. Н.Я. Данилевский: учение о культурно-

исторических типах. Проблемы всеобщей истории: В.И. Герье. М.М. Стасюлевич и В.В. Бауэр. 

Западная историография в оценках М.Н. Петрова. Н.А. Осокин. «Русская историческая школа» и 

складывание социально-экономического направления: Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. 

Ковалевский, П.Г. Виноградов. Проблемы всеобщей истории, теории истории и исторического 

познания, исторического образования в трудах Н.И. Кареева. Марксизм в России. Рольрусских 

ученых в изучении истории народов России. История и народное образование. Учебники по 

русской истории. Марксистская философия истории в российской общественной мысли концы 

XIX - начала XX в.: Г.В. Плеханов. Критика субъективной социологии народничества. Плеханов о 

развитии капитализма в пореформенный период. Особенности исторического процесса в России. 

«История русской общественной мысли» и ее место в отечественной историографии. М.Н. 

Покровский. Формирование и развитие общественно-политических и философских взглядов. 

«Русская история с древнейших времен», его схема русской истории. Теория о роли торгового 

капитала в истории России. Н.А. Рожков. Проблемы социально-экономической истории России в 

его трудах. Вопросы истории России в трудах В.И.Ленина. «Развитие капитализма в России»: 

основные достоинства и недостатки. Исторические работы «легальных марксистов». 

Тема 6. Развитие отечественной исторической науки в первой половине в ХХ в. 

Советская историческая наука в 1920-50-е годы. «Большевизация» в среде историков. Марксизм в 

большевистской интерпретации. Проблемы новейшей истории в трудах В.И. Ленина. Учение об 

общественно-экономических формациях. Теория «торгового капитализма» М.Н. Покровского. 

«Русская история в самом сжатом очерке». «Русская история в сравнительно-историческом 

освещении (основы социальной динамики)» Н.А. Рожкова. Публикации источников по истории 

экономического развития, классов и классовой борьбы, революционного движения, внешней 

политики. Проблемы социальной революции, диктатуры пролетариата. Л.Д. Троцкий об истории 

России и полемика вокруг его книги «Уроки Октября». «История ВКП(б)» Е.М. Ярославского. 

Проблематика исследований научных исследований: общая характеристика.  Методологические 

искания. «Кризис исторической науки» Р.Ю. Виппера. Историческая наука русской эмиграции. 

«Философский пароход». Центры русской исторической науки за рубежом. Исторические 

библиотеки и архивы. Проблематика исследований. Создание обобщающих трудов. Отечественная 

история в духовной жизни русской эмиграции. «Смена вех». «Евразийский соблазн». Младороссы. 

Работы по философии русской истории. Общественно-историческая периодика. Публикации 

источников. Сталинизм и историческая наука.   Организация научных исследований и 

преподавания истории. Периодические издания по истории. Историческая наука в годы Великой 

Отечественной войны. Проблематика научных исследований и массовой исторической 

литературы: история Русского государства, внешней политики, военной истории. Особенности 

изучения истории народов Советского Союза. 

Тема 7. Отечественная историческая мысль во второй половине XX в. Российская 

историческая наука на рубеже ХХ и ХХI вв. 

Отечественная историческая мысль во второй половине XX в. 

Послевоенный период развития советской исторической науки. Интерес историков к 

средневековой проблематике истории Руси. Работы Б. А. Рыбакова, М. Н. Тихомирова. Научная 

школа В. Л, Янина. Изучение прошлого народов СССР в 1970-е гг. Научные дискуссии 1950-1970-

х гг. о периодизации исторического процесса в России, о времени и характере формирования 

русской нации, о причинах образования централизованных государств, о характере крестьянских 

войн, о об аграрном строе средневековой Руси, о расслоении крестьянства и т.д. Одной из 

болезненных дискуссий было обсуждение вопроса о судьбах советского крестьянства, о 

коллективизации. Концепция С. П. Трапезникова. Тема революций и особенно Великой 

Октябрьской остается одной из приоритетных в трудах советских историков в 1960-1970-е гг. 
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Появление новой темы в исследованиях ученых – экономическая политика Временного 

правительства.  Российская историческая наука на рубеже ХХ и ХХI вв. 

«Эпистемологическая революция» и переопределение предмета исторического знания. Роль 

нарратива. Проблема опосредований: язык и текст. Переосмысление природы исторического 

источника и исторического факта. От «воссоздания» прошлого к его «конструированию». 

Методология и практика исторического постмодернизма. Конец идеологии прогресса. Отказ от 

синтетических построений. «История в осколках»: фрагментарное видение прошлого. Теоретико-

методологические дискуссии середины 1990-х гг. «Новая культурная история» и ее ведущие 

представители. Дискуссии о соотношении микро - и макроанализа в зарубежной и российской 

историографии. Микроистория. История повседневности. Поиски «другой социальной истории». 

Историческая наука в СССР во второй половине 80-х - начале 90-х гг. Социально-политическая 

ситуация в Советском Союзе и историческая наука. Кризис научно-исторического познания. 

Массовое историческое сознание. «Новое политическое мышление». «Перестройка» и 

историческая наука. Накануне краха официальной идеологии. Стремление к преодолению 

исторических мифов и ликвидации «белых пятен» в истории: «круглые столы», научные 

конференции, совещания историков, писателей, философов. Дискуссии в научной среде и в 

обществе. Проблемы исторических альтернатив, выбора пути исторического развития. Доклад 

М.С. Горбачева, посвященный 70-летию Октябрьской революции. Публикации на исторические 

темы в периодической печати. Историческая наука и историческая публицистика. «Иного не 

дано». Крушение старых и рождение новых идеологических и исторических мифов. История 

советского общества и государства «в новом освещении». Радикальный пересмотр официальных 

концепций Октябрьской революции, истории гражданской войны, нэпа, коллективизации, истории 

Великой Отечественной войны. Работы о Н.И. Бухарине, Л.Д. Троцком. Поиски новых 

исторических концепций и научной методологии. Старая и новая философия национальной 

истории. Расширение источниковой базы исторической науки. Переводная историческая 

литература. Новое прочтение зарубежной русистики и советологии. Эмигрантская историография. 

Историческая наука в современной России. Центры изучения национальной истории. Институты 

Российской академии наук. Научно-исследовательские центры. Общественно-исторические 

объединения. Фонды поддержки гуманитарных исследований. История и политология. История 

современности. Историческая наука в системе высшего образования. Развитие источниковой базы 

исторических исследований. Архивы и библиотеки. Публикации источников. Историческая наука 

и книгоиздательская деятельность. Реализация программы публикации архивных документов по 

истории России. Развитие компьютерной технологии исторического познания. Историческая 

информатика. Теоретические и методологические проблемы исторических исследований. 

Освоение достижений мировой исторической мысли. Цивилизационный и формационный 

подходы к истории. Приоритетные направления исследований в области исторических наук. 

История мировых цивилизаций и история России; национальный менталитет и общественно-

исторический интерес; человек в различные исторические эпохи; археологические и 

этнографические исследования; взаимодействие восточных и западных культур в истории 

человечества; история России и стран СНГ. Становление и развитие политической истории как 

отрасли исторической науки. Историко-политические исследования. Историко-экономические 

исследования. Социальная история. Локальные исследования. Гендерные исследования. История 

повседневности. Проблематика исследований. Династия Романовых. «Исторические портреты». 

История и биография. Социальная история. Историческая антропология. Изучение истории 

реформ, войн и революций. История Советского Союза: мифы и реальность. Изучение 

экономической истории: аграрное развитие и история крестьянства, купечества, 

предпринимателей и предпринимательства, банков. Труды по истории политических партий. 

Серия «Политические партии России. Конец Х1Х - первая треть ХХ века. Документальное 

наследие». Изучение истории Государственной Думы, Всероссийского Учредительного собрания. 

Национальная история и политическая конъюнктура. Первые опыты издания официальных 

исторических трудов. Массовая культура и историография. Зарубежные исследования истории 

России и СССР, их место и роль в современной историографии отечественной истории. Историк и 
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интернет. Опыты научного освоения истории современности. Укрепление новой российской 

государственности, российский федерализм, экономическое реформирование, региональная и 

национальная политика, создание гражданского общества. Труды в области современной 

политической истории. Политическая мемуаристика. Документальные сборники. Изучение 

политических отношений в российском обществе: власть, демократия, личность. Трансформация 

социальной структуры российского общества. Интерпретации отечественной истории в 

программах политических партий и движений, в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации. Историческое образование и историческое 

воспитание. Учебники и учебные пособия. История в средней школе. Оценка учебников по 

отечественной истории представителями федеральных органов власти. Массовое историческое 

сознание. Место российской исторической науки в мировом историческом познании. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Предмет и задачи истории 

отечественной историографии. 

Исторические труды и 

историописания  в Древней Руси 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нём используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

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

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему 

работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 
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2. Образование Российского 

государства и развитие 

исторических знаний (вторая 

половина XV - XVII вв.) 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

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

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

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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3 Российская историческая мысль в 

XVIII в. 

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 

 

Российская историография в первой 

половине XIX в. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 
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  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

5 Развитие российской исторической 

мысли во второй половине XIX - 

начале XX вв. 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

6 Развитие отечественной 

исторической науки в первой 

половине в ХХ в. 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
7 Отечественная историческая мысль 

во второй половине XX в. 

Российская историческая наука на 

рубеже ХХ и ХХI вв. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1. Предмет и задачи истории отечественной историографии. Исторические труды и 

историописания  в Древней Руси. 

Вид работы: Эссе  

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

3. Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

4. Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы 

не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других 

источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Основные факторы развития науки. Исторические направления и школы.  

2. Связь развития исторической науки и современности.  

3. Место историографии отечественной истории в системе исторических дисциплин. Значение 

историографических исследований для развития исторической науки.  

4. Взаимосвязь теоретико-методологических воззрений исследователя и его конкретной 

историографической практики. 

5. Первые письменные исторические произведения. Летописи и летописные своды. «Повесть 

временных лет».  

6. Формирование схемы происхождения Руси и княжеской династии в древнерусской 

историографии, осознание места Руси в окружающем мире.  

7. Древнерусское летописание и влияние культурных традиций Византии и югославянского мира 

(Сербия, Болгария).  

8. Летописание в восточнославянских землях и княжествах в XIII -XV вв. 

Тема 2. Образование Российского государства и развитие исторических знаний (вторая 

половина XV - XVII вв.). 
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Вид работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Обоснование идеологии великокняжеской (царской) власти и отражение общественно-

политической борьбы в общественно- политической и исторической мысли России второй 

половины XV - XVI вв.  

2. Летописание конца XV - XVI вв. Усиление роли государства в составлении и редактировании 

летописных сводов. Концепция происхождения Российского государства (теория «Москва – 

третий Рим») и власти Московских князей (легенда о происхождении Московских государей от 

императора Августа, «Сказание о князьях Владимирских»).  

3. Влияние идей эпохи Возрождения на русскую историческую мысль. Хронографы и их роль в 

распространении сведений о всемирной истории.  

4. «Степенная книга» и ее влияние на последующие исторические сочинения.  

5. «История о Казанском царстве» как новый тип исторического сочинения.  

6. Сочинения Ивана IV и А.М. Курбского.  

7. Прошлое в исторической публицистике второй половины ХVI в.  

8. «Смутное время» в исторической публицистике. Летописание.  

9. «Синопсис». Учебные книги по русской истории.  

10. Творчество Сильвестра Медведева, Юрия Крижанича. 

Темы 3. Российская историческая мысль в XVIII в. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 
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6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Развитие русской историографии в ХVШ в. Превращение исторических знаний в науку. 

Философия и историография Запада и их роль в развитии русской исторической науки.  

2. Европейское Просвещение и русское просветительство. Рационализм. Прагматизм.  

3. Реформы Петра I и развитие исторических знаний. Академия наук и ее роль в развитии науки 

русской истории. Проблематика исторических трудов. Философские и исторические 

представления Петра I.  

4. «Рассуждение о причинах Свейской войны» П.П. Шафирова.  

5. «История царствования Петра Великого» Феофана Прокоповича.  

6. «Ядро Российской истории» А.И. Манкиева.  

7. «Отец русской истории» В.Н. Татищев: жизнь и деятельность; политические и философские 

воззрения; теоретические представления об истории. «История Российская от самых древнейших 

времен».  

8. М.В. Ломоносов и русская историография. «Древняя Российская история», «Краткий 

Российский летописец».  

9. Немецкие ученые в России (Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер). «Нестор». Архивные 

изыскания. Приемы изучения русских летописей. Вопрос о происхождении государства 

восточных славян.  

10. Идеи французских просветителей (Монтескье, Вольтер, Руссо, Гельвеций). Переводная 

историческая литература. Общественный интерес к истории.  

11. «Российская история» Ф. Эмина.  

12. «Опыт повествования о России» И.П. Елагина.  

13. Историческая концепция М.М. Щербатова.  

14. Исторические взгляды И.Н. Болтина.  

15. Труды Н.И. Новикова в области русской истории.  

16. История России в литературе и искусстве.  

17. Русская история в наследии А.Н. Радищева.  

18. Занятия Екатерины II  русской историей. «Антидот». 

Тема 4. Российская историография в первой половине XIX в. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 3 – источник частично отражает 

тематический поиск; 5 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 10 

Темы для информационного поиска: 

1. Н. М. Карамзин – официальный историограф Российской империи.  

2. Славянофилы и русская историография.  

3. Труды М.П. Погодина, Н.Г. Устрялова, С.П. Шевырева.  

4. Проблематика исторических исследований. Россия и Запад: опыты сравнительного изучения. 

Народ и государство.  

5. С.М. Соловьев и государственная школа. «История России с древнейших времен».  
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6. Западники и русская историография. К.Д. Кавелин: концепция органического развития русской 

истории.  

7. Б.Н. Чичерин. Государство и народ в истории России.  

8. Исторические взгляды А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского. 

Тема 5. Развитие российской исторической мысли во второй половине XIX - начале XX вв. 

Вид работы: Коллоквиум.  

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Русская историческая наука второй половины XIX в. Организационная структура. Исторические 

общества.  

2. Историческая концепция и теоретико-методологические воззрения В.О. Ключевского.  

3. Д.И. Иловайский и его концепция государственного быта.  

4. Политическая история (Н.Ф. Дубровин, Н.К. Шильдер, С.С. Татищев).  

5. К.Н. Бестужев-Рюмин и его вклад в развитие источниковедения и историографии.  

6. Н.Я. Данилевский: учение о культурно-исторических типах.  

7. Проблемы всеобщей истории: В.И. Герье. М.М. Стасюлевич и В.В. Бауэр.  

8. Западная историография в оценках М.Н. Петрова.  

9. Проблемы всеобщей истории, теории истории и исторического познания, исторического 

образования в трудах Н.И. Кареева.  

10. Марксизм в России. Марксистская философия истории в российской общественной мысли 

концы XIX - начала XX в.: Г.В. Плеханов.  

11. М.Н. Покровский. Формирование и развитие общественно-политических и философских 

взглядов. «Русская история с древнейших времен», его схема русской истории. Теория о роли 

торгового капитала в истории России.  

12. Н.А. Рожков. Проблемы социально-экономической истории России в его трудах.  

13. Вопросы истории России в трудах В.И.Ленина. «Развитие капитализма в России»: основные 

достоинства и недостатки.  

14. Исторические работы «легальных марксистов». 

Тема 6. Развитие отечественной исторической науки в первой половине в ХХ в. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 5 – 10 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 4 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Темы проектов: 

1. Советская историческая наука в 1920-50-е годы. «Большевизация» в среде историков. Марксизм 

в большевистской интерпретации.  

2. Проблемы новейшей истории в трудах В.И. Ленина. Учение об общественно-экономических 

формациях.  

3. Теория «торгового капитализма» М.Н. Покровского. «Русская история в самом сжатом очерке».  

4. «Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики)» 

Н.А. Рожкова.  

5. Публикации источников по истории экономического развития, классов и классовой борьбы, 

революционного движения, внешней политики. Проблемы социальной революции, диктатуры 

пролетариата.  

6. Л.Д. Троцкий об истории России и полемика вокруг его книги «Уроки Октября».  

7. «История ВКП(б)» Е.М. Ярославского.  

8. «Кризис исторической науки» Р.Ю. Виппера.  

9. Историческая наука русской эмиграции. «Философский пароход». Центры русской 

исторической науки за рубежом.  

10. Сталинизм и историческая наука.    

11. Историческая наука в годы Великой Отечественной войны. Проблематика научных 

исследований и массовой исторической литературы: история Русского государства, внешней 

политики, военной истории.  

12. Особенности изучения истории народов Советского Союза. 

13. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 7. Отечественная историческая мысль во второй половине XX в. Российская 

историческая наука на рубеже ХХ и ХХI вв. 

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки:  
1. Послевоенный период развития советской исторической науки. Интерес историков к 

средневековой проблематике истории Руси. Работы Б. А. Рыбакова, М. Н. Тихомирова.  

2. Научная школа В. Л, Янина.  

3. Изучение прошлого народов СССР в 1970-е гг.  

4. Научные дискуссии 1950-1970-х гг.  

5. Концепция С. П. Трапезникова.  

6. Российская историческая наука на рубеже ХХ и ХХI вв. 

7. «Эпистемологическая революция» и переопределение предмета исторического знания. Роль 

нарратива.  

8. Теоретико-методологические дискуссии середины 1990-х гг. «Новая культурная история» и ее 

ведущие представители. Дискуссии о соотношении микро - и макроанализа в российской 

историографии. Микроистория. История повседневности. Поиски «другой социальной истории». 

9. Историческая наука в СССР во второй половине 80-х - начале 90-х гг «Новое политическое 

мышление». «Перестройка» и историческая наука.  

10. Радикальный пересмотр официальных концепций Октябрьской революции, истории 

гражданской войны, нэпа, коллективизации, истории Великой Отечественной войны. Работы о 

Н.И. Бухарине, Л.Д. Троцком.  

11. Развитие компьютерной технологии исторического познания. Историческая информатика. 
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12. Историк и интернет. Опыты научного освоения истории современности.  

13. История в средней школе. Оценка учебников по отечественной истории представителями 

федеральных органов власти.  

14. Массовое историческое сознание.  

15. Место российской исторической науки в мировом историческом познании. 

 

 

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

 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет и задачи историографического исследования. 

2. Основные категории историографического анализа (историческая концепция, историографический 

факт, историографический источник, парадигма, научная школа). 

3. Типы, структура и функции исторического знания. 

4. Принципы и методы историографического изучения.  

5. Формирование историографии как специальной дисциплины в середине XIX в. Общая 

характеристика взглядов российских историков XIX -  начала XX вв. на развитие исторических 

знаний.  

6. Значение историографии для развития исторической науки.  

7. Особенности средневековых представлений об истории. Догмат о провиденциальной 

обусловленности.  

8. Исторические произведения Древней Руси и их характеристика.   

9. Особенности русской исторической мысли в XV-XVI вв.  

10. Исторические произведения XVII в.  и их характеристика.  

11. Выделение истории в самостоятельную научную дисциплину. Теоретические основания 

научного исторического знания. 

12. Организация научных исследований во второй половине XVIII – начале XIX в. 

13. Идеи Просвещения в русской исторической науке и их отражение в исторических 

произведениях.   

14. Архивоведческая и источниковедческая работа в XVIII - начале XIX в. 

15. Формирование вспомогательных научных дисциплин в России в XVIII - начале XIX в. 

16. Популяризация исторических знаний в России в XVIII - начале XIX в. 

17. Проблематика исторических исследований в России в XVIII - начале XIX в. 

18. Исторические труд М. М. Щербатова «История Российская от древнейших времен» и его 

характеристика.  

19. Исторические труды И. Н. Болтина и их основные идеи.  

20. Н. М. Карамзин и его «История государства Российского»: основные положения о цели жизни, 

соотношении личности и общества, власти и подчиненных, природе человеческого духа, добре и 

зле. 

21. Сочинения Н. М., Карамзина «Письма русского путешественника», «Похвальное слово Петру 

I», их основные идеи.    

22. Влияние немецкой философии Ф. В. Шеллинга, Г. В. Гегеля на российскую научную историческую 

мысль. Критика мировоззренческой концепции Н. М. Карамзина в работах Н. М. Муравьева, М. Т. 

Каченовского. 

23. «Скептическая школа М. Т. Каченовского» и ее характеристика. 

24. Критика позиции скептиков со стороны М. П. Погодина, П. Г. Бутакова, Н. И. Надеждина и других 

историков. 

25. Н. А. Полевой и его исторические произведения.  

26. Э. Ф. Г. Эверс и решение проблемы образования государства и его правовых институтов на Руси. 

Критика норманнской теории. 
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27.  Определение предмета и задачи исторической науки в середине XIX в. 

28. Источниковедение в середине XIX в.   

29.  Дифференциация исторической науки в середине XIX в.     

30. Концепции истории России в трудах М. П. Погодина. Н. Г. Устрялова их характеристика.  

31 . Славянофилы и западники и их исторические взгляды.  

32. С. М. Соловьева и его взгляд на историю России.   

33. Развитие исторической мысли в трудах общественных деятелей: В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. 

А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский.   

34.  Новые теоретические идеи в исторической науке 1860-1880 гг.  

35. Развитие теории и методологии исторического познания в конце XIX - начале XX в. 

36. Развитие специальных и вспомогательных дисциплин в России в конце XIX - начале XX в.          

37. Историческая концепция в трудах В. О. Ключевского и ее особенности.  

38. Исторические взгляды П. Н. Милюкова. А. С. Лаппо-Данилевский и их вклад в развитие 

русской исторической науки.  

39.  Концепция истории России С. Ф. Платонова.  

40. Марксистская концепция истории России в работах Г. В. Плеханова, В. И. Ленина.  

41. Марксистские труды по истории России М. Н. Покровского, Н. А. Рожкова.  

42. «Легальные марксисты» П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, С. Н. Булгаков и их особый 

взгляд на историю.  

43. Историческая проблематика в научной и общественной мысли России в начале XX в.  и их 

характеристика.  

44. Российская историческая наука на этапе 1917- 1921 гг.: общая характеристика. 

45. Структурно-организационные изменения в исторической науке в 10912-1929 гг.  

46. Советская историческая наука в 1930-е гг.: основная проблематика научных исследований. 

47. Организационные изменения в советской исторической науке в 1930-е гг. 

48. Советская историческая наука в годы Великой Отечественной войны. 

49. Советская историческая наука в 1950-1970 е гг.: основная тематика научных дискуссий.  

50. Советская историческая наука в 1970-е - начале 1980-х гг.: основная проблематика научных 

исследований. 

51.История советского общества и государства "в новом освещении".    Историческая наука в 

современной России.  

52. Центры изучения национальной истории в современной России.  

53. Историческая наука в системе высшего образования современной России.  

54. Тематика исторических исследований в современной России. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-1 - Готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

Знает всесторонне этапы 

тенденции развития 

отечественной 

исторической мысли, а 

также образовательные 

программы по учебным 

предметам и как их 

реализовывать в 

Эссе, реферат, 

мультимедийна

я презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, знает 

досконально 

образовательные 

программы по 

учебным 
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стандартов. соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Умеет использовать 

всесторонне знания всех 

этапов развития 

отечественной 

исторической мысли,  а 

также образовательных 

программ по учебным 

предметам и демонстрирует 

способность их 

реализовывать в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

(семинарском) 

занятии, 

проект, 

тематическое 

портфолио 

 

предметам и готов 

их реализовывать в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

 

2 ПК-3 - Способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

 

Знает всесторонне этапы 

тенденции развития 

отечественной 

исторической мысли, а 

также  теории и технологии 

обучения, воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Умеет использовать 

всесторонне знания всех 

этапов развития 

отечественной 

исторической мысли и 

демонстрирует способность 

свободно и уверенно 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Эссе, реферат, 

мультимедийна

я презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, 

проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, а также 

теориями и 

технологиями 

обучения, 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности 

и способен их 

реализовывать на 

практике.  

 

 

 

 

 

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

7.1 Основная литература:  

История России XVIII - начала XX века: учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е. Воронин, 

А.П. Синелобов; под ред. М.Ю. Лачаевой. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 648 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com].  – (Высшее образование: Бакалавриат). 

– www.dx.doi.org/10.12737/25130. - ISBN 978-5-16-012874-0(print); ISBN 978-5-16-105553-3(online). 

– Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/757953 

Шебалин, И. А. Советская историография отечественной истории (1917 - начало 1990-х гг.) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Шебалин. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 

https://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/product/757953
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2019. - 201 с. – ISBN 978-5-9765-1950-3. – Текст: электронный. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1048269 

7.2 Дополнительная литература: 

Абрамова, Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н. 

Г. Абрамова; Т.А. Круглова. - 2-е изд., испр. – Москва: Академия, 2011. – 368 с. – 12 экз. 

Голиков, А.Г.  Источниковедение отечественной истории [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. Г. 

Голиков; Т.А. Круглова; под общ. ред. А.Г. Голикова. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2009. – 

464 с. – 35 экз.  

Наумова, Г.Р. Историография истории России [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г. Р. Наумова ; 

А.Е. Шикло. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2011. – 480 с. – 5 экз.;  

Смагина, С. М. Российский политический процесс XX-XXI веков: актуальные проблемы 

методологии и историографии: курс лекций / С. М. Смагина. - Ростов-на-Дону : Издательство 

ЮФУ, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-9275-0412-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/556186 

Смоленский, Н.И. Теория и методология истории [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н. И. 

Смоленский. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2010. – 272 с. – 6 экз. 

Сопов, А.В. Историография вопроса о происхождении казачества [Электронный ресурс] / А.В. 

Сопов. – Москва: Инфра-М, 2015. – 9 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523175 

Чураков, Д. О. Вопросы изучения и преподавания историографии. Новейшая отечественная 

история: учебное пособие / Д. О. Чураков, В. Ж. Цветков, А. М. Матвеева ; под редакцией Д. О. 

Чураков. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2015. — 176 c. 

— ISBN 978-5-4263-0266-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70111.html 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «История географических открытий» является изучение 

истории географических открытий, расширение географического кругозора и понимание 

истории формирования и развития стран мира. 

Основные задачи курса: 

1. формирование у студентов основ экономико-географического анализа на базе 

использования исторического метода; 

2. изучение истории становления и формирования географических познаний о мире; 

3. изучение этапов географических открытий, истории географических идей.  
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История географических открытий» 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 «История географических открытий» 

является частью «Исторической географии», знания, полученные при изучении данного 

курса, применяются при изучении дисциплин «Физическая география материков», 

«Физическая география России», «Экономическая и социальная география мира», 

«Экономическая и социальная география России». 
Данная дисциплина предлагается для изучения  в 10 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-1 ‒ готовностью 

разрабатывать и реализовывать 

учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях. 

 

 Знает: 

общекультурное наследие 

предшественников в познании 

мира; 

этапы формирования знаний о 

мире; 

иметь четкое представление об 

эпохе великих географических 

открытий, о первооткрывателях 

и исследователях континентов и 

океанов, о знаменитых 

путешественниках и ученых. 

Умеет: 

Составлять характеристику 

отдельных географических 

открытий в виде презентаций, 

рефератов и т.п. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

10 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Часы аудиторной работы (всего): 42 42 

Лекции 14 14 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

28 28 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

66 66 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

Форма проведения экзамена  — 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. 



Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак
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ч
ес
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и
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я
ти

я
 

Л
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ы
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/ 

п
р
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ч
ес

к
и

е 
за

н
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и
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п
о
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о
д
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у
п

п
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Методологические основы курса 4 2  2  

2. История географических 

открытий 

38 12  26  

3 Консультация перед экзаменом     2 

4 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 42 14  28 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

 1 Методологические основы курса 

 Предмет и методология дисциплины. Предмет науки, ее место в исторической 

географии 

 2. История географических открытий 

 Этапы развития географических знаний.  

 Исследователи и путешественники.  

 История великих географических открытий и принятая периодизация истории 

географии.  

 Географические знания и открытий древнего мира.  

 Средневековые открытия до Колумба.  

 Эпоха Великих географических открытий, до середины 16 века.  

 Эпоха Великих географических открытий, с середины 16 века до середины 17 века. 

 Открытия Нового времени.  

 Новейшие географические открытия. 

 

Лабораторные работы  

1. История великих географических открытий и принятая периодизация истории 

географии. 

Анализ географических исследований и открытий. 

Этапы географических открытий. 

 

2. Географические знания и открытий древнего мира. 

Древние египтяне и народы Западной Азии. 

Древние греки. 

Географические достижения римлян. 

 

3. Средневековые открытия до Колумба. 

Норманны в Северной Атлантике. 

Торговые пути и открытия арабов в средние века. 



Европейские путешественники в Азии. 

Открытие португальцами западных берегов Африки и мыса Доброй Надежды. 

 

4. Эпоха Великих географических открытий, до середины 16 века. 

Экспедиции Колумба. 

Васко да Гама и открытие морского пути в Индию. 

Америго Веспуччи и происхождение названия «Америка». 

Магеллан и его кругосветное плавание. 

Кортес и завоевание Мексики. 

Открытие цепи Анд и завоевание Перу и Чили. 

 

5. Эпоха Великих географических открытий, с середины 16 века до середины 17 века. 

Поиски Северо-Восточного прохода. 

Поход Ермака. Завоевание Западной Сибири. 

Открытие русскими Средней и Восточной Сибири. 

Новые открытия в Океании. Колонизация Северной Америки. 

Открытие и исследование внутренних областей Южной Америки. 

 

6. Открытия Нового времени. 

Исследование Камчатки и Курильских островов. 

Новые исследования Сибири и северной части Тихого океана. 

Великая Северная экспедиция. 

Исследования внутренних областей Африки. 

Открытия в Северной Америке. Арктические экспедиции. 

Кругосветные плавания Кука. 

Открытие Антарктиды. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы для собеседования 

1. Путешествие Геродота по Египту и Центральной Азии. 

2. Поход армии Александра Македонского в Персию и Индию. 

3. Путешествие Чжан Цаня в Центральную Азию до Самарканда и в Тибет. 

4. Путешествия Марко Поло. 

5. Путешествие Ибн Баттуты по Ближнему Востоку  в Мекку. 

6. Путешествие Ибн Баттуты через Аравию к Восточному побережью Африки до 

Занзибара. 

7. Путешествие Ибн Баттуты через Анталию и Центральную Азию в Афганистан. 

8. Путешествие Ибн Баттуты в Индию и Китай и возвращение его в Северную 

Африку. 

9. Экспедиции викингов. Лейф Эйриксон. 

10. Экспедиции Христофора Колумба. 

11. Экспедиция Бартоломео Диаш.  

12. Пересечение Панамы Васко Нуньес де Бальбоа. 

13. Открытие Флориды Хуаном Понсе де Леоне. 

14. Исследования и открытия Алвариша Кабрала. 

15. Экспедиции Франсиско Писарро. 

16. Альваро де Менданья и открытие Соломоновых островов. 

17. Кругосветное путешествие Френсиса Дрейка. 

18. Экспедиция Виллема Баренца. 

19. Поход казаков под руководством Ермака. 



20. Исследования Генри Гудзона.  

 

Типовой план для написания реферата по географических открытиям и 

исследованиям: 

1. Причины экспедиции (политические, экономические, личностные, вызвавшие 

подготовку экспедиции) 

2. Биография руководителя экспедиции. 

3. Начало экспедиции. Планы, пункт отправки, состав, снаряжение, оснащение 

экспедиции. 

4. Географическая характеристика: 

 Основных путешествий или этапов; 

 Пункта назначения или открытия; 

5. Значение открытия для современников и потомков. 

 

Темы рефератов 

1. Хронология исследований Антарктиды. 

2. Хронология исследований Арктики. 

3. Покорение северного полюса. 

4. Покорение южного полюса. 

5. Кругосветное путешествие Крузенштерна и Лисянского. 

6. Первая Камчатская экспедиция.   

7. Вторая Камчатская экспедиция.   

8. Исследование Камчатки Крашенинниковым.  

 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 

 

Выберите все верные ответы 

1. Какой географический объект назван в честь Фернандо Магеллана? 

А. залив Б. пролив В. остров Г. полуостров 

2. Прибор, изобретенный китайцами и способствовавший развитию мореплавания? 

А. гномон Б. компас В. штурвал Г. солнечные часы 

3. Первая кругосветная экспедиция была организована. 

А. Марко Поло   Б. Васко да Гама 

В. Фернандом Магелланом  Г. Христофором Колумбом 

4. В честь какого путешественника названа Америка? 

А. Веспуччи Б. Колумба В. Дрейка Г. Магеллана 

5. Кто выдвинул идею о возможности достижения Индии западным путем, а так же 

является автором портолан? 

А. Тосканелли Б. Аристотель В. Магеллан  Г. Гуттенберг 

6. Какие причины привели к Великим географическим открытиям? 

А. авантюризм Б. развитие торговли с Востоком  В. стремление к 

обогащению 

7. Кто из путешественников первым открыл мыс Доброй Надежды? 

А. Бартоломео Диаш Б. Васко да Гама В. Мунго Парк Г. Давид Ливингстон 

8. Вам, наверное, не трудно назвать, кому из великих путешественников мог 

посвятить М.В.Ломоносов эти стихи: 

«Напрасно строгая природа 

От нас скрывает место входа. 

С брегов вечерних на восток 



Я вижу умными очами: 

Колумб российский между льдами 

Спешит и презирает рок» 

А) И.Ф.Крузенштерн 

Б) Афанасий Никитин 

В) Витус Беринг 

9. Испанский конкистадор, завоевавший землю ацтеков (Мексика)? 

А. Эрнандо Кортес 

Б. Франсиско Писарро 

В. Бартоломео Диаш 

Г. Франсиско де Орильяно 

10. Какой век считается началом великих географических открытий? 

А. XIV Б. XV  В. XVI  Г. XVII 

11. В чем состоит заслуга Эратосфена? 

А) первым довольно точно рассчитал размеры Земли 

Б) определил количество и названия всех материков на Земле 

В) был организатором экспедиции до Геркулесовых столбов 

Г) сделал первое описание пустыни Сахара 

12. Кто из перечисленных ученых начал свою исследовательскую деятельность с 

изучения материка Африка? 

А) Николай Николаевич Миклухо-Маклай  

Б) Джон Кабот 

В) Александр Фридрих Вильгельм Гумбольдт 

 

13. Вы, конечно, хорошо знаете историю полярных исследований и Вам не составит 

труда определить, кому из великих путешественников принадлежат эти строки 

«Норвежцы нас опередили. Ужасное разочарование. Конец мечтам. Печальное 

возвращение». 

А) Руаль Амундсен 

Б) Роберт Фолкон Скотт 

В) Роберт Эдвин Пири 

14. Эпоха Великих географических открытий началась с кругосветных плаваний 

испанцев и португальцев. Кому из французов удалось первому совершить 

кругосветное путешествие? 

А) Жюль Дюмон Дюрвиль 

Б) Жан Франсуа Лаперуз 

В) Луи Антуан де Бугенвиль 

15. Часто можно услышать, что люди - творцы своей судьбы. В визитной карточке 

этого человека записано: «профессиональный путешественник». Он трижды обогнул 

Землю, трижды достиг Северного полюса, один раз был на Южном, поднялся на 

Джомолунгму, Аконкагуа, Килиманджаро и т.д. Определи, кто из современных 

«робинзонов» достиг таких успехов. 

А) Тур Хейердал 

Б) Дмитрий Шпаро 

В) Федор Конюхов 

16. Назовите фамилию второго по значимости человека в экспедициях: 

а) Магеллан — ____________________________ 

б) Дежнев — ____________________________ 



в) Беринг — ____________________________ 

г) Крузенштерн — ____________________________ 

д) Беллинсгаузен — ___________________________ 

17. Какими путешественниками был открыт проход между Азией и Америкой в 

середине 17 века? 

______________________________________________________________ 

18. Кто из путешественников руководил английской экспедицией, которая в 1497 г. 

достигла Ньюфаундленда, вторично открыв Северо-Восточную 

Америку?_______________________ 

19. В честь какого мореплавателя названы Командорские 

острова?__________________ 

20. Норвежский ученый и путешественник, исследователь Арктики, которого 

прозвали «викингом 20 века» за путешествия по Гренландии и Северному 

Ледовитому океану на пароходе 

«Фрам».___________________________________________________________ 

21. Известный исследователь Камчатки 18 века, участник Великой Северной 

экспедиции, автор книги «Описание земли Камчатки», которая сохранила большое 

научное значение до наших 

дней.______________________________________________________________ 

22. Установите соответствие. 

1 Афанасий Никитин А Доказательство шарообразности Земли  

2 Геродот Б Описание стран, расположенных по берегам 

Средиземного моря 

3 Крашенинников С. П. В Путешествие в Индию, «Хождение за три моря» 

4 Аристотель Г «Описание Земли Камчатки» 

5 Птолемей Д Описание Памира, муссонов Индии, полезных 

растений Китая 

6 Марко Поло Ж Открытие берегов Северной Америки 

7 Дж. Кабот З «География» в 8 томах. Первая настоящая карта 

23. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков: 

Первооткрыватель Открытие 

1) Христофор Колумб А) доказал, что Земля имеет форму шара 

2) Фернан Магеллан Б) открыл северо – восточный берег Америки 

3) Васко да Гама В) открытие Южной Америки 

 Г) открытие морского пути в Индию 

 

 



  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Методологические основы курса Подготовка к собеседованию 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

2. История географических 

открытий 
Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

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. Очаги древней цивилизации и их роль в развитии географических 

представлений. 

2. Развитие географических знаний в античной Греции. 

3. Географические достижения римлян. 

4. Роль античных географов в истории открытий. 

5. Древние Египтяне и их вклад в развитие географических знаний. 

6. Открытия финикийцев. 

7.Карфагеняне в Атлантическом океане. 

8. Географические открытия персов. 

9. Общая характеристика раннего средневековья, состояние географических 

знаний в Западной Европе. 

10. Открытия норманнов. 

11. Арабы и их географические знания. 

12. Арабские географы и путешественники. 

13. Западно-европейские посольства к монголам в 13 веке и их значение в 

развитии географических знаний. 

14. Путешествие Марко Поло. 

15. Географические представления русских о Восточной Европе. 

16. Открытие русскими северной части Восточной Европы и первые походы в 

Сибирь. 

17. Открытие русскими Карского моря и морского пути в Северо-западную 

Сибирь. 

18. Португальские открытия западных берегов Африки. 

19. Предпосылки великих географических открытий. 

20. Христофор Колумб и его проект достижения восточного побережья Азии. 

21. Первое плавание Колумба. 

22. Второе плавание Колумба. 

23. Третье плавание Колумба. 

24. Открытие морского пути в Индию вокруг Африки Васко-да-Гама. 



25. Четвертое плавание Колумба. 

26. Обследование северных и восточных берегов Южной Америки. 

27. Происхождение названия «Америка». 

28. Открытие «Южного моря». 

29. Открытие испанцами побережья Мексиканского залива и завоевание ими 

Мексики. 

30. Открытие восточного побережья Северной Америки. 

31. Первое кругосветное плавание т изменение географических представлений. 

32. Открытие и завоевание Перу и Чили. 

33. Поиски страны Эльдорадо и открытие реки Амазонки. 

34. Русские географические открытия 16 – 17 вв. в Северной Азии. 

35. Поиски «Южной Земли» и открытие Тихого океана. 

36. Дж. Кук и цели его первой экспедиции. 

37. Путь Дж. Куку к Новой Зеландии и завершение ее открытия. 

38. Открытие Дж. Куком восточного побережья Австралии. 

39. Второе (антарктическое) кругосветное плавание Дж. Кука. 

40. Третье плавание и гибель Дж. Кука. 

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 

разрабатывать и 

реализовывать 

учебные 

программы 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях. 

Знает: 

общекультурное 

наследие 

предшественников 

в познании мира; 

этапы 

формирования 

знаний о мире; 

иметь четкое 

представление об 

эпохе великих 

географических 

открытий, о 

первооткрывателях 

и исследователях 

континентов и 

океанов, о 

знаменитых 

путешественниках 

и ученых. 

Умеет: 

Составлять 

характеристику 

отдельных 

географических 

открытий в виде 

презентаций, 

Собеседование, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен 

планировать и 

осуществлять 

контроль за 

реализацией 

различных туристских 

проектов 



рефератов и т.п. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Голубчиков, Ю.Н. Основы гуманитарной географии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю.Н. Голубчиков. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 364 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472154 (дата обращения: 09.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Евдокимова, А.А. История стран Востока в новое время [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / А.А. Евдокимова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 344 с. (20 экз.) 

 

Периодические издания: 

1. Издательство первое сентября журнал «География» 

2. Журнал «География в школе» 

 

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)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

18 на 40 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

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

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 



мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

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

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Ландшафтоведение» является формирование системы знаний о 

пространственной дифференциации и функциональной организации ландшафтов. 

Задачи освоения дисциплины: знакомство с основными принципами строения и 

функционирования ландшафтов, изучение характерных черт современных ландшафтов, 

понимание основ ландшафтных исследований, приобретение навыков ландшафтного 

описания и картографирования территории. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Ландшафтоведение» 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 и «Общее землеведение», «Геология», «Физическая география материков и 

океанов».  
Данная дисциплина предлагается для изучения  в 8 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

ПК-1 ‒ готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает: 

- динамику ландшафтных 

процессов;  

- взаимосвязь компонентов 

ландшафтной среды.  

Умеет: 

- составлять описание 

ландшафта и строить 

ландшафтную карту. 

ПК- 7 - способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

 Знает: 

- структуру и строение 

основных типов ландшафтов; 

- функциональную организацию 

ландшафтной среды;  

Умеет: 

- применять методы 

ландшафтного исследования;  

- анализировать структуру, 

функционирование и динамику 

ландшафта;  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 
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10 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Часы аудиторной работы (всего): 42 42 

Лекции 14 14 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

28 28 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

66 66 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен 

 

экзамен 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

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

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

10 семестр 

Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-20 

Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Состав и свойства природных 

ландшафтов 
30 2  6  

2. Типы ландшафтных систем 44 8  14  

3 Антропогенные ландшафты 34 4  8  

4 Консультация перед экзаменом     2 

5 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 42 14  28 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Состав и свойства природных ландшафтов. 

1.1. Состав и свойства природных ландшафтов. 

Ландшафтоведение как наука. Смежные географические науки. Методы 

ландшафтоведения. Основные понятия в ландшафтоведении. Иерархия природных 

ландшафтов. Природные компоненты ландшафта и ландшафтные границы. 

Ландшафтообразующие факторы. Морфологическая структура ландшафтов. 

Устойчивость ландшафтов. Функционирование ландшафтов. Трансформация энергии в 

ландшафте. Геофизические процессы в ландшафте. Геохимия ландшафта. Динамика и 

эволюция ландшафта. 

Типы ландшафтных систем. 
2.1. Типы ландшафтных систем. 

Ландшафтная сфера. Факторы и главные закономерности ландшафтной дифференциации 

земной поверхности. Парагенетические ландшафтные комплексы. Горизонтальное и 

вертикальное расчленение ландшафтов. Зональные и азональные ландшафты. Нуклеарные 

ландшафты. Принципы классификации природных ландшафтов. Территориальные и 

аквальные природные комплексы. Донные, водные, ледовые, земноводные, наземные 

ландшафты. Местности, урочища, фации. Взаимодействие природных ландшафтов. 

Методы исследования ландшафта. Ландшафтное картографирование. 

Антропогенные ландшафты. 
3.1. Антропогенные ландшафты. 

Антропогенизация ландшафтов. Основные отличия природных и природно-

антропогенных ландшафтов. Принципы и подходы к классификации природно-

антропогенных ландшафтов. Примитивные природно-антропогенные ландшафты. 

Лесохозяйственные, земледельческие, животноводческие, селитебные, промышленные, 

рекреационные, пирогенные, беллигеративные ландшафты. Природно-ресурсный 

потенциал ландшафтов. Охрана ландшафтов. Восстановление нарушенных ландшафтов. 

Основы ландшафтного планирования. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

Типовые вопросы для собеседования 

Состав и свойства природных ландшафтов. 
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1.1. Состав и свойства природных ландшафтов. Вопросы: 

1. Взаимосвязь ландшафтоведения и смежных географических наук. 

2. Дать определение важнейшим понятиям ландшафтоведения. 

3. Перечислить и привести примеры использования методов исследования 

ландшафтоведения. 

4. Привести приметы иерархического соподчинения ландшафтов. 

5. Описать роль природных компонентов в ландшафте. 

6. Выделение ландшафтных границ. 

7. Описать морфологическую структуру ландшафтов. 

8. Связь функциональных процессов в ландшафте и его устойчивости. 

9. Схема трансформации энергии в ландшафте. 

10. Описать геофизические процессы в ландшафте. 

11. Описать геохимические процессы в ландшафте. 

12. Сочетание динамики и эволюции ландшафта. 

Типы ландшафтных систем. 

2.1. Типы ландшафтных систем. Вопросы: 

1. Описать границы распространения и свойства ландшафтной сферы. 

2. Перечислить факторы и главные закономерности ландшафтной дифференциации 

земной поверхности. 

3. Составить ряд парагенетических ландшафтных комплексов. 

4. Сравнительная характеристика территориальных и аквальных ландшафтов.. 

5. Сравнительная характеристика водных и донных ландшафтов. 

6. Сравнительная характеристика наземных и земноводных ландшафтов. 

7. Сравнительная характеристика ледовых и наземных ландшафтов. 

8. Сравнительная характеристика водных и земноводных ландшафтов. 

9. Сравнительная характеристика ледовых и водных ландшафтов. 

10. Выделение на карте местностей, урочищ, фаций. 

11. Описать (с примерами) основные методы исследования ландшафта. 

12. Выделение ландшафтных границ и описание ландшафтов по карте. 

Антропогенные ландшафты. 

3.1. Антропогенные ландшафты. Вопросы: 

1. Описать основные отличия природных и природно-антропогенных ландшафтов. 

2. Найти на карте антропогенные ландшафты разных классов. 

3. Характеристика основных черт примитивных природно-антропогенных ландшафтов. 

4. Характеристика основных черт лесохозяйственных ландшафтов. 

5. Характеристика основных черт земледельческих ландшафтов. 

6 Характеристика основных черт животноводческих ландшафтов. 

7. Характеристика основных черт селитебных ландшафтов. 

8. Характеристика основных черт промышленных ландшафтов. 

9. Характеристика основных черт рекреационных ландшафтов. 

10. Характеристика основных черт пирогенных ландшафтов. 

11. Характеристика основных черт беллигеративных ландшафтов. 

12. Основные способы охраны ландшафтов. 

13. Оценка природно-ресурсного потенциала ландшафтов. 

14. Способы восстановления нарушенных ландшафтов. 

15. предложения по ландшафтному планированию на определенной территории 

 

 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Состав и свойства природных 

ландшафтов 
Подготовка к собеседованию 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

2. Типы ландшафтных систем Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

3 Антропогенные ландшафты Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ согласно 

вытянутому билету.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Восстановление нарушенных ландшафтов. 

2. Геофизические процессы в ландшафте. 

3. Геохимия ландшафта. 

4. Динамика и эволюция ландшафта. 

5. Зональные и азональные ландшафты. 

6. Иерархия природных ландшафтов. 

7. Ландшафтная сфера. 

8. Ландшафтное картографирование. 

9. Ландшафтоведение как наука. 

10. Лесохозяйственные, земледельческие, животноводческие ландшафты. 

11. Местности, урочища, фации. 

12. Методы исследования ландшафта. 

13. Методы ландшафтоведения. 

14. Морфологическая структура ландшафтов. 

15. Основные отличия природных и природно-антропогенных ландшафтов. 

16. Основные понятия в ландшафтоведении. 

17. Основы ландшафтного планирования. 

18. Охрана ландшафтов. 

19. Парагенетические ландшафтные комплексы. 

20. Принципы и подходы к классификации природно-антропогенных 

ландшафтов. 

21. Принципы классификации природных ландшафтов. 

22. Природно-ресурсный потенциал ландшафтов. 

23. Природные компоненты ландшафта и ландшафтные границы. 

24. Селитебные, промышленные, рекреационные, пирогенные, 

беллигеративные ландшафты. 

25. Территориальные и аквальные природные комплексы. 

26. Типы ландшафтной среды. 

27. Трансформация энергии в ландшафте. 

28. Устойчивость ландшафтов. 
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29. Факторы и главные закономерности ландшафтной дифференциации 

земной поверхности. 

30. Функционирование ландшафтов. 

 

 

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: 

- динамику 

ландшафтных 

процессов;  

- взаимосвязь 

компонентов 

ландшафтной 

среды.  

Умеет: 

- составлять 

описание 

ландшафта и 

строить 

ландшафтную 

карту. 

Собеседование, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен применять 

основные методы 

изучения 

ландшафтов 

2 ПК- 7 - 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

 

Знает: 

- структуру и 

строение 

основных типов 

ландшафтов; 

- функциональную 

организацию 

ландшафтной 

среды;  

Умеет: 

- применять 

методы 

ландшафтного 

исследования;  

- анализировать 

структуру, 

функционирование 

и динамику 

ландшафта;  

Собеседование, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен применять 

методы 

ландшафтного 

исследования 

 

 

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

7.1 Основная литература: 
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Голованов, А.И. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : учеб. / А.И. Голованов, Е.С. 

Кожанов, Ю.И. Сухарев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 224 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60035 (дата обращения: 02.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Кощеева, Г.С. Особенности геохимического режима и качества вод ландшафтов 

Ишимской равнины [Текст] : монография / Г. С. Кощеева. - Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиал) ТюмГУ, 2014. - 172 с. (2 экз.).  

2. Евсеева, Н.С. Экологическая геоморфология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н.С. Евсеева, Н.В. Осинцева. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2012. — 184 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/44902. (дата обращения: 02.03.2020) 

 

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)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

18 на 40 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

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

 
 

https://e.lanbook.com/book/60035
https://e.lanbook.com/book/44902

