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 Пояснительная записка 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

геологии, содействие становлению специальной профессиональной компетентности на 

основе овладения содержанием дисциплины. 

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;  

 - изучить историю образования и развития современных континентов и океанов; 

 - выявить закономерности эволюции географической среды и ее компонентов: 

рельефа, климата, растительности и животного мира. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Геология» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Геология» является основой для последующего изучения дисциплин 

«Почвоведение», «Землеведение», «Физическая география материков и океанов», 

«Геоэкология и природопользование», «Физическая география России», «Экономическая 

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

минералогии», «Экономическая география зарубежных стран», «Экономическая 

география Тюменской области». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в I-II семестрах. 

 

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 

1 2 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

7 4 3 

252 144 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 90 36 54 

Лекции 36 18 18 
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Практические занятия  54 18 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

162 108 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзаме

н 

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 

I-II семестры 

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
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1 2 3 4 5 6 7 

1  Курс геологии и науки 

геологического цикла 
10 4 6   

2 Основы минералогии 14 6 8   

3 Генетическая минералогия 14 4 10   

4 Основы петрографии 14 4 10   

5 Геодинамические процессы и 

генетическая петрография 

28 14 14   

6 Историческая и  структурная 

геология 

10 4 6   

7 Консультация перед экзаменом     2 

8 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 90 36 54  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 
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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. 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 экзамена  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу 

(или билету). 

 

 

 

Вопросы к экзамену (I семестр) 

1. Геология, предмет изучения, разделы и отрасли науки.  
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2. Задачи геологии и основные методы исследования. 

3. Форма и внутреннее строение Земли. Характеристика геологических 

оболочек. 

4. Условия протекания геологических процессов. 

5. Химический состав земной коры и планеты Земля. 

6. Строение земной коры и ее типы. 

7. Кристаллическое вещество и его свойства. 

8. Кристаллография. Симметрия в кристаллах. 

9. Кристаллографические категории и сингонии. 

10. Минералы: классификация, свойства и диагностика. Привести примеры. 

11. Химический состав минералов. 

12. Кристаллохимическое строение минералов. 

13. Морфологические формы минералов. 

14. Оптические свойства минералов. 

15. Механические свойства минералов. 

16. Особые свойства минералов. 

17. Минералы класса самородных элементов. 

18. Минералы класса сульфидов. 

19. Минералы класса галоидных соединений. 

20. Минералы класса оксидов и гидроксидов. 

21. Минералы класса карбонатов. 

22. Минералы класса сульфатов и фосфатов. 

23. Минералы класса силикатов. Островные силикаты. 

24. Минералы класса силикатов. Цепочечные и ленточные силикаты. 

25. Минералы класса силикатов. Слоевые силикаты. 

26. Минералы класса силикатов. Каркасные силикаты. 

27. Полезные ископаемые, залежи (руды), месторождение, рудопроявление, 

кондиции. 

28. Классификация и характеристика полезных ископаемых. 

 

Вопросы к экзамену (II семестр) 

1. Относительная геохронология и методы ее создания. 

2. Абсолютная геохронология и методы ее восстановления. 

3. Геохронологическая шкала: подразделения, их возраст, основные этапы 

эволюции биосферы, тектономагматические эпохи. 

4. Тектонические движения: причины, классификация. 

5. Тектонические дизъюнктивные дислокации: разлом, смеситель крылья 

разрыва, взброс, сброс, шарьяж, автохтон, аллохтон, тектоническое окно, 

останцы. 

6. Тектонические дизъюнктивные дислокации: грабен, рифт, горст, 

спрединг, зеркало скольжения, тектоническая брекчия. 

7. Тектонические пликативные дислокации: складка, ее элементы, 

классификация складок по наклону осевой поверхности. 

8. Тектонические пликативные дислокации: типы складок по форме замка, 

виды складок. 

9. Землетрясения: гипоцентр, эпицентр, изосейсты, гомосейсты, автершоки. 

Параметры землетрясений, сейсмографы. 

10. Шкалы измерения силы землетрясения. Прогноз.  

11. Географическое распространение землетрясений. Моретрясения. 

12. Основные структурные элементы литосферы. 
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13. Геологические документы: карты, условные обозначения на картах, 

стратиграфическая колонка, геологические разрезы. 

14. Происхождение солнечной системы и становление планеты Земля. 

15. Горные породы, их классификация и представители. 

16. Магматизм: причины, типы, понятие о магме и лаве, их состав.  

17. Значение магматизма в формировании горных пород: дифференциация и 

ассимиляция магмы. 

18. Субвулканическая стадия эффузивного магматизма. 

19. Вулканическое извержение. Строение вулкана. Продукты извержения. 

20. Классификация вулканических извержений. Типы вулканических 

построек. 

21. Географическое распространение действующих вулканов. Экологические 

последствия извержения. Изучение вулканических процессов. Прогноз. 

22. Поствулканическая стадия магматизма. Практическое значение 

вулканизма. 

23. Интрузивный магматизм: общие понятия, практическое значение 

интрузивного магматизма. Согласные и несогласные интрузивы.  

24. Магматические горные породы: классификация, характеристика, 

представители.  

25. Метаморфизм. Характер метаморфических преобразований.  

26. Ступени (зоны) метаморфизма: эпизона, мезозона, катазона. 

27. Типы метаморфизма: региональный, локальный, ударный.  

28. Метаморфические горные породы, их классификация и полезные 

ископаемые. 

29. Гипергенез. Типы выветривания пород. 

30.  Кора выветривания. Полезные ископаемые, связанные с корами 

выветривания. 

31. Седиментация. Классификация осадков по происхождению и 

вещественному составу. Зональность осадочных пород. 

32. Диагенез. Литогенез. 

33. Послегенетические изменения осадочных пород: катагенез, метагенез.  

34. Осадочные горные породы: классификация, основные характеристики и 

представители. 

35. Фации и формации. 

36. 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 

Знает: 

 содержание 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Умеет: 

 организовать и 

Вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях;  

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для практических 

Способен осуществлять 

тематическое планирование 

раздела геологии и 

реализовывать учебную 

программу «Геология» в 

курсе географии для средней 

общеобразовательной 

школы. 
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образовательных 

стандартов 

проводить 

занятия по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

работ; вопросы к 

зачёту; практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

к экзамену. 

 

 

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: 15.03.2020) 

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: 15.03.2020) 

 

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: 15.03.2020) 

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. 

 

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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=461327
http://znanium.com/bookread2.php?book=940533
http://znanium.com/bookread2.php?book=946202
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мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

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

 

1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления  о всемирно-исторических 

процессах, выработать навыки получения, анализа и обобщения информации. История 

первобытного общества  помогает студентам   получить знания  об истории первобытности как 

науке, имеющей междисциплинарный характер, опирающейся на результаты исследований 

широкого круга наук гуманитарного и естественного циклов (археологии, этнологии, 

языкознания, антропологии, палеобиологии, семиотики, религиоведения, физики, химии и пр.). 
При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов компетностные  способности к 

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

посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного изменения этой 

ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития рассматриваемого 

научного  процесса или явления и разработки стратегии действия на основе сделанных 

выводов. 

 

 

Цель  курса  сформировать у студентов цельную картину становления и ранней истории 

человеческого общества, представление о развитии основных социально-экономических структур, 

возникновении и эволюции духовной жизни общества. 

 

 

Задачи курса:  

- рассмотреть основные теории, проблемы и гипотезы по актуальным проблемам изучения 

истории первобытного общества (происхождение человека, рас, общества, экономики, семьи, 

брака, собственности, искусства, религии, языка, собственности, права, классов и т.д.);  

- изучить  основные методологические подходы и методы изучения истории первобытности;  

- выявить  особенности источниковой базы науки;  

- усвоить  периодизацию истории первобытности, в том числе и периодизации смежных 

дисциплин (археологическую, геологическую, антропологическую);  

 - исследовать  закономерности исторического процесса;  

- показать  основные этапы развития культуры человечества;  

- проанализировать  историю становления и развития науки, вклад учѐных разных наук в 

разработку научных теорий и решение актуальных проблем первобытности.  

 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули). Вариативная часть. Б1.В. 

Для освоения дисциплины «Развитие мировых политических систем» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «История».   

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:  представления об использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
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Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 ОК -2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

 

 Знает: основные закономерности 

развития общества в период истории  

первобытного общества, 

закономерности и этапы исторического 

процесса, в период истории  

первобытного общества; 

 

Умеет: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, 

происходившие в  обществе в период 

истории  первобытного общества; 

 

 

 

ПК 1 -  

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

 

 

  

Знает:  

- концептуальные положения и 

требования к организации 

образовательного процесса, 

определяемые ФГОС общего 

образования;  

- особенности проектирования процесса 

обучения в предметной области в 

образовательном учреждении, подходы 

к планированию образовательной 

деятельности; содержание учебного 

предмета;  

- формы, методы и средства обучения, 

современные образовательные 

технологии, методические 

закономерности их выбора; особенности 

частных методик обучения 

 

Умеет: 

- проектировать элементы 
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образовательной программы, рабочую 

программу учебного предмета; 

 - формулировать дидактические цели и 

задачи обучения и реализовывать их в 

образовательном процессе;  

- планировать, моделировать и 

реализовывать различные 

организационные формы в процессе 

обучения (урок, экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную работу);  

-обосновывать выбор методов обучения 

и образовательных технологий, 

 применять их в образовательной 

практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, 

возраста и образовательных 

потребностей обучаемых;  

-планировать и комплексно применять 

различные средства обучения. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
1 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 
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3. Система оценивания 

 

3.1.  Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История 

первобытного 

общества и еѐ 

место в системе 

исторических 

наук. 

Историография.  

 

8 4 4   

2. Антропосоциоге

нез  

 

8 4 4   

3. Раннеродовая 

община 

охотников, 

собирателей и 

рыболовов  

 

8 4 4   

4. Позднеродовая 

община 

земледельцев, 

8 4 4   
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скотоводов и 

высших 

охотников, 

рыболовов и 

собирателей  

 

5. Эпоха 

классообразован

ия. 

Первобытные 

общества и 

цивилизация 

 

4 2 2   

6. Зачет     0,2 

 Итого 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 
 
Тема 1. История первобытного общества и еѐ место в системе исторических наук. 

Историография 

История первобытного общества как наука. Предмет и объект ИПО. Задачи и цели курса ИПО. 

Структура курса ИПО. Основное содержание первобытного общества. Археологические, 

этнографические, антропологические, лингвистические, письменные источники, данные 

естественных наук. Роль и значение реконструкций ИПО. Периодизация и хронология ИПО. 

Представления о первобытности в обществах Древнего Востока. Древние люди и общества в 

представлениях учѐных и философов античности. Зарождение материалистической и 

идеалистической концепций о первобытном состоянии человека. Раннее средневековье. 

Христианский мир и язычество. Наука раннего средневековья в странах мусульманского Востока, 

Индии, Китая, Японии. Накопление знаний о первобытности. Эпоха Возрождения и Великих 

географических открытий и расширение знаний о первобытности. Клерикальные и 

рационалистические (материалистические) подходы в понимании первобытности. Эпоха 

просвещения и понимание первобытности. Открытия в области археологии, этнографии и древней 

истории второй половины XIX века и развитие знаний о первобытности. Ч. Дарвин и оформление 

эволюционизма. История первобытного общества и первобытной культуры в оценке 

эволюционистов. Э. Тайлор. Л. Морган и его вклад в изучение первобытности. Исследование 

первобытности во второй половине XIX - начале XX веков. Отечественная наука о первобытности. 

Разработка теоретико-методологических вопросов истории первобытности. 

 

 

Тема 2. Антропосоциогенез  

 

Критерии человека. Понятия «социальное», «биологическое», «культура». Реконструкция 

сообщества древнейших предлюдей. «Первый кризис» возникающего человеческого общества и 

выход из него. Необходимость регулирования отношений полов. Появление полового и пищевого 

табу как первых социально-регулирующих законов в стаде предлюдей. Промискуитет, агамия, 

аномия, эндогамия, экзогамия. 
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Происхождение человека. Концепции происхождения человека. Основные факторы эволюции 

человека. Основные этапы эволюции человекообразных обезьян и обезьянолюдей. 

Австралопитеки, питекантропы и homo sapiens. Гоминидная триада. Проблемы прародины 

человека. Моно- и полицентризм. Этапы орудийной деятельности и сложение примитивных форм 

хозяйства. Свидетельства ранней орудийной деятельности. Реконструкция хозяйственной 

деятельности. Расширение древней ойкумены. Изменения в антропологическом строении и 

орудийной деятельности архантропов. Неандертальская проблема: классические и ранние 

неандертальцы. Эпоха мустье Старого Света. Достижения хозяйства палеоантропов. Проблема 

преемственности материальной культуры от палеоантропа к неоантропу (Homo sapiens sapiens). 

Становление человеческого общества. Культура классических неандертальцев. Социальные 

достижения поздних неандертальцев: погребения, примитивное искусство, взаимопомощь. 

Тотемизм: захоронения черепов и натуральный макет. «Второй кризис» формирующегося 

человеческого общества и выход из него. Инбридинг и его последствия для поздних предлюдей. 

Характеристика праобщин заключительной стадии формирования человеческого общества. 

 

Тема 3. Раннеродовая община охотников, собирателей и рыболовов  

 
Материальная культура раннеродового общества. Развитие производительных сил. Домостроение. 

Особенности материальной культуры раннеродового общества. Формирование хозяйственно-

культурных типов присваивающей экономики. Практические знания. Социальная система 

раннеродового общества. Брак и семья в раннеродовом обществе. Возникновение 

раннепервобытной родовой общины охотников, собирателей и рыболовов. Структура дуально-

родовой и дуально-фратриальной общины. Эндогамия и экзогамия. Системы родства и брака. 

Половозрастное деление рода и племени, социализация. Табу и их роль в истории половой жизни 

в стаде. Социальная организация родового строя: возникновение племѐн. Заселение человеком 

современного типа новых территорий и становление рас. Освоение Нового Света, Австралии, 

Океании. Древнейшие культуры этих территорий. Расообразование. Возникновение языков. 

Происхождение мышления и языка. Единство трудовой деятельности, речи и мышления. 

Биологические основы человеческого мышления. Слова-предложения. Усложнение трудовой 

деятельности и развитие мышления и речи. Конкретное и абстрактное мышление. Этапы 

возникновения и развития мышления и речи. Языковой ландшафт периода палеолита. Понятие 

праязыков. Зарождение будущих семейств языков. Духовная культура раннеродового общества. 

Развитие интеллектуальной деятельности. Положительные знания. Искусство. Изобразительное 

творчество. Понятие искусства. Религия. Космология периода ранней родовой общины. 

Зарождение мифологический представлений. Представления о смерти. 

 

Тема 4. Позднеродовая община земледельцев, скотоводов и высших охотников, рыболовов и 

собирателей  

 

«Третий кризис» человеческого общества и становление производящего хозяйства. Завершение 

ледниковой эпохи, вымирание мамонтовой фауны и кризис раннеродового хозяйства. Мезолит: 

развитие индивидуальной охоты и рыболовства. Исследования Н.И. Вавиловым проблем 

происхождения земледелия и скотоводства. Проблемы исторического земледелия и скотоводства. 

«Неолитическая революция». Позднепервобытная община земледельцев, скотоводов, высших 

охотников, собирателей, рыболовов. 

Развитие хозяйства и материальной культуры позднеродового общества. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему и его последствия. Появление избыточного 

продукта. Межобщинное разделение труда. Ранние формы собственности. Дарообменная 

(престижная) экономика. Бигмены. Новые ХКТ. Особенности ранних форм земледелия и его 

продуктивность. Развитие скотоводства. Появление древнеземледельческих посѐлков. Ремесло. 

Развитие обменных отношений. Изменения в характере собственности. Социальная организация 

позднеродовой общины. Половозрастная структура. Внутриобщинное разделение труда. 
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Сегментация: линидж, субклан, род, фратрия, племя. Адоптация. Возникновение и эволюция 

парного брака и парной семьи. Влияние экономических достижений на структуру родства и брака. 

Появление парной семьи и еѐ взаимоотношения с общиной и родьей. Противоборство отношений 

ранних форм собственности с родовыми отношениями. Духовная культура позднеродового 

общества. Искусство неолита и его особенности. Появление архитектуры, керамического 

производства (терракота), ткачество и т.д. Религиозные воззрения земледельцев-скотоводов (культ 

огня и плодородия) и охотников, собирателей, рыболовов (шаманизм). Начало становления 

«мировых» религий. Мифы, сказки, легенды, предания. Появление жречества. 

 

Тема 5. Эпоха классообразования. Первобытные общества и цивилизация 

Производственные предпосылки распада первобытного общества. Начало обработки металлов: 

медь, бронза, железо. Центры рудодобычи и металлообработки. Повышение производительности 

труда и его значение: тягловые животные, плуг, вьючные и верховые животные, средства 

передвижения. Ремесло. Обмен и его эволюция в торговлю. Имущественное и социальное 

неравенство. Сложение частной собственности и роль войны и военного вождя в формировании 

частной собственности. Усиление частнособственнических интересов. Имущественное 

неравенство. Социальная структура общества в эпоху классообразования. Брак и семья в эпоху 

распада первобытного общества. Изменения в социальной структуре общества. Институт 

вождизма. Социальное возвышение родовой знати. Сакрализация знати. Сложение жречества. 

Вызревание раннеклассовых структур. Патриархат как форма разложения первобытности. 

Усиление роли мужчин в роде и родовой общине. Мужские союзы и мужские дома. Аккумуляция 

избыточного продукта у мужской части общества. Утверждение патриархата, отцовской линии 

наследования. Патриархальная община. Становление и развитие моногамной семьи. 

Патриархальная семья. Материнский род как форма разложения первобытного общества. 

Сохранение структуры и сути материнского рода при аккумуляции собственности в руках 

женщин. Безродовая форма разложения первобытного строя. Ранние формы эксплуатации 

человека и зарождение общественных классов. Война и появление ранних форм эксплуатации: 

рабство, данничество. Патриархальное рабство. Эволюция рабства и появление рабов как объектов 

частной собственности. Сложение системы управления покорѐнных этносов. Долговая 

зависимость. Ростовщичество как форма закабаления свободных общинников. Свободная часть 

общества. Родовая знать. Вождь и дружина. Ремесленники Торговцы. Жрецы. Возвышение 

родоплеменной и военной знати. Начало формирования систем управления и организации 

общества. Концентрация общественных богатств в руках знати и торговцев. Потлачи. Раздачи. 

Празднества. Превращение социальных групп в общественные классы. Понятие общественных 

классов. Возникновение государства. Усложнение социальной структуры общества. 

Территориальный принцип расселения людей. Локальные группы. Утрата родоплеменных связей. 

Необходимость организации управления обществом вне родоплеменной системы. Сущность 

раннего государства как института организации и управления обществом. Усиления классовой 

сущности раннего государства. Различия родоплеменной системы и государства. Основные 

институты раннего государства. Публичная власть. Органы насилия. Налоги. Право. Суд. Тюрьмы. 

Расселение человечества. Этносы. Языки и языковые семьи. Культура эпохи распада родового 

общества. Расширение представлений о мире. Накопление положительных знаний. Дальнейшее 

развитие наук о земле и мире (географии, астрономии), о живом (биологии, зоологии, ботанике, 

медицине) и неживом (камне, металле; развитие основ физики, химии других областей знаний). 

Сложение основ математики. Возникновение и развитие письменности. Время и пространство в 

представлениях человека эпохи. Человек в условиях усложнившихся отношений собственности. 

Система разделения труда и обмена. Человек рода и племени. «Свои» и «чужие». Изменение норм 

морали. Кризис мононормы. Разрушение родоплеменной ограниченности. Развитие военного дела. 

Грабѐж как доблесть. Другие доблести воина. Представления о «вечной славе и доблести». 

Развитие искусства. Изобразительное творчество (скульптура, барельеф, орнамент, живопись). 

Музыка. Хореография. Поэтическое творчество. Усложнение религиозного творчества. Развитие 

шаманизма. Развитие культов героев, животных, героев, животных, небесных сил и т.п. Мифы. 
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Героический эпос. Духи. Боги. Начало сложения единобожия. Первобытная периферия классовых 

обществ. Апополитейные и синполитейные первобытные общества. Изоляты. Культурные 

взаимозаимствования. Колониализм и неоколониализм. Остаточные нормы и представления. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие История первобытного общества и еѐ место в системе исторических 

наук. Историография 

 

Вопросы темы: 

1.Накопление знаний о первобытности.  

2.Эпоха Возрождения и Великих географических открытий и расширение знаний о 

первобытности.  

3.Клерикальные и рационалистические (материалистические) подходы в понимании 

первобытности.  

4.Эпоха просвещения и понимание первобытности.  

5.Открытия в области археологии, этнографии и древней истории второй половины XIX века и 

развитие знаний о первобытности.  

6.Ч. Дарвин и оформление эволюционизма.  

7.История первобытного общества и первобытной культуры в оценке эволюционистов.  

8.Э. Тайлор. Л. Морган и его вклад в изучение первобытности.  

9.Исследование первобытности во второй половине XIX - начале XX веков.  

10.Отечественная наука о первобытности.  

11.Разработка теоретико-методологических вопросов истории первобытности. 

 

Практическое занятие.  Антропосоциогенез  

 
Вопросы темы: 

1.Происхождение человека. Концепции происхождения человека. 

2. Основные факторы эволюции человека.  

3.Основные этапы эволюции человекообразных обезьян и обезьянолюдей. Австралопитеки, 

питекантропы и homo sapiens.  

4.Гоминидная триада. Проблемы прародины человека. 

5. Моно- и полицентризм.  

6.Этапы орудийной деятельности и сложение примитивных форм хозяйства.  

7.Свидетельства ранней орудийной деятельности.  

8.Реконструкция хозяйственной деятельности.  

9.Расширение древней ойкумены.  

10.Изменения в антропологическом строении и орудийной деятельности архантропов.  

11. Неандертальская проблема: классические и ранние неандертальцы.  

12.Эпоха мустье Старого Света.  

13.Достижения хозяйства палеоантропов.  

14.Проблема преемственности материальной культуры от палеоантропа к неоантропу (Homo 

sapiens sapiens).  

15.Становление человеческого общества. 

16. Культура классических неандертальцев.  

17.Социальные достижения поздних неандертальцев: погребения, примитивное искусство, 

взаимопомощь.  

18.Тотемизм: захоронения черепов и натуральный макет.  

19.«Второй кризис» формирующегося человеческого общества и выход из него.  

20.Инбридинг и его последствия для поздних предлюдей.  



12 

 
21.Характеристика праобщин заключительной стадии формирования человеческого общества. 

 

Практическое занятие.  Раннеродовая община охотников, собирателей и рыболовов 

Вопросы темы: 

1.Расообразование.  

2.Возникновение языков. Происхождение мышления и языка.  

3.Единство трудовой деятельности, речи и мышления.  

4.Биологические основы человеческого мышления. Слова-предложения.  

5.Усложнение трудовой деятельности и развитие мышления и речи. 

6. Конкретное и абстрактное мышление.  

7.Этапы возникновения и развития мышления и речи. 

8. Языковой ландшафт периода палеолита.  

9.Понятие праязыков. Зарождение будущих семейств языков.  

10.Духовная культура раннеродового общества.  

11.Развитие интеллектуальной деятельности.  

12.Положительные знания.  

13.Искусство. Изобразительное творчество. Понятие искусства.  

14.Религия. Космология периода ранней родовой общины.  

15.Зарождение мифологический представлений. Представления о смерти. 

 

Практическое занятие. Позднеродовая община земледельцев, скотоводов и высших 

охотников, рыболовов и собирателей 

Вопросы темы: 

1.Возникновение и эволюция парного брака и парной семьи.  

2.Влияние экономических достижений на структуру родства и брака.  

3.Появление парной семьи и еѐ взаимоотношения с общиной и родьей.  

4.Противоборство отношений ранних форм собственности с родовыми отношениями. 

5. Духовная культура позднеродового общества.  

6.Искусство неолита и его особенности.  

7.Появление архитектуры, керамического производства (терракота), ткачество и т.д.  

8.Религиозные воззрения земледельцев-скотоводов (культ огня и плодородия) и охотников, 

собирателей, рыболовов (шаманизм).  

9.Начало становления «мировых» религий.  

10.Мифы, сказки, легенды, предания.  

11. Появление жречества. 

 

 

Практическое занятие. Эпоха классообразования. Первобытные общества и цивилизация 

Вопросы темы: 

1.Человек в условиях усложнившихся отношений собственности.  

2.Система разделения труда и обмена. Человек рода и племени.  

3.«Свои» и «чужие». Изменение норм морали. 

4. Кризис мононормы. Разрушение родоплеменной ограниченности.  

5.Развитие военного дела.  

6.Представления о «вечной славе и доблести».  

7.Развитие шаманизма.  

8.Развитие культов героев, животных, героев, животных, небесных сил. 

9. Начало сложения единобожия.  

10.Первобытная периферия классовых обществ.  

11.Апополитейные и синполитейные первобытные общества.  

12.Культурные взаимозаимствования.  

13.Колониализм и неоколониализм.  



13 

 
14.Остаточные нормы и представления. 

 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. История первобытного 

общества и еѐ место в 

системе исторических наук. 

Историография 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. Антропосоциогенез  

 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  3- 

докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 5 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 3 - доклад не сопровождается 

презентацией; 4 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 5 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 3 

- презентация не использовалась докладчиком или 

3 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 3 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 4 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 3 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 5- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 3 - нет выводов; 4 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

5 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 4 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 5 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

    Максимальное количество баллов: 0 – 30. 
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3. Раннеродовая община 

охотников, собирателей и 

рыболовов  

 
 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Позднеродовая община 

земледельцев, скотоводов и 

высших охотников, 

рыболовов и собирателей  

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

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

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

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

 

 

 

5. Эпоха классообразования. 

Первобытные общества и 

цивилизация 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

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

 

  1.Источники истории первобытного общества (ИПО).  

 2.Хронология и периодизация ИПО.  

 3.Историография ИПО до возникновения учения Ч. Дарвина.  

 4.Историография ИПО с середины 19 века до наших дней.  

 5.Открытие и изучение австралопитековых.  

 6.Материальная культура австралопитековых.  

 7.Эпоха первобытного человеческого стада: преодоление зоологического индивидуализма.  

 8.Открытие и изучение архантропов.  

9. Материальная культура архантропов.  

 10.Первые социальные закономерности: табу и их роль в преодолении первого кризиса 

человеческого общества.  

 11.Реконструкция взаимоотношений между полами в стадах формирующихся людей.  

 12.Открытие и изучение палеоантропов.  

 13.Материальная культура палеоантропов.  

14. Духовная культура палеоантропов: тотемизм, погребения, искусство.  

 15.Проблема возникновения языка и речи.  

16. Праобщина классических неандертальцев: второй кризис человеческого общества.  

 17.Антропология кроманьонского человека и становление человеческих рас.  

 18.Накапливание практических знаний в раннеродовом обществе.  

 19.Духовная культура раннеродового общества: ранние формы религии.  

 20.Тотемизм, магия и культы раннеродового общества.  

21. Значение первобытного искусства для жизнедеятельности родовых общин.  

 22.Искусство начала верхнего палеолита: макароны, трафареты рук, контурный рисунок.  

 23.Искусство верхнего палеолита: живопись, скульптура, мелкая пластика.  

 24.Искусство раннеродового общества на территории России.  

 25.Проблемы социальной организации раннеродового общества и ранние формы родства.  

26. Брак в раннеродовой общине.  

27. Возникновение ХКТ присваивающей экономики, особенности первобытного хозяйства.  

 28.Эпоха мезолита: третий кризис человеческого общества и его преодоление.  

 29. Материальная культура эпохи мезолита.  

 30. Неолитическая революция.  

 31. Материальная культура эпохи неолита.  

32. Возникновение и очаги раннего земледелия.  

33. Структура позднеродовой общины.  

34. Социальная структура позднеродового общества.  

35. Ранние формы собственности.  

36. Брак и семья в позднеродовом обществе.  

37.Общественное разделение труда в позднеродовую эпоху.  

38. Престижная экономика и еѐ роль в становлении собственности.  

39. Социализация в первобытном обществе: младенчество, детство, инициации.  

40. Духовная культура и искусство позднеродового общества.  

41. Возникновение и особенности шаманизма.  

 42.Роль металлов в развитии производительных сил общества: медь, бронза, железо.  

43. Подъѐм производительных сил в эпоху распада первобытного общества и выделение 

скотоводства.  

44. Появление избыточного продукта: причины, роль и следствия.  



20 

 
 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК -2 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

Знает: основные 

закономерности развития 

общества в период истории 

древнего мира, 

закономерности и этапы 

исторического 

процесса , в период истории 

древнего мира; 

 

Умеет: ориентироваться в 

мировом историческом 

процессе, анализировать 

процессы и явления, 

происходившие в  обществе в 

период истории древнего 

мира; 

 

 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект 

способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

 

2. ПК 1 -  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

Знает:  

- концептуальные положения 

и требования к организации 

образовательного процесса, 

определяемые ФГОС общего 

образования;  

- особенности 

проектирования процесса 

обучения в предметной 

области в образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности; содержание 

учебного предмета;  

- формы, методы и средства 

обучения, современные 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект 

готов реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 
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образовательные технологии, 

методические 

закономерности их выбора; 

особенности частных 

методик обучения 

 

Умеет: 

- проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу учебного 

предмета; 

 - формулировать 

дидактические цели и задачи 

обучения и реализовывать их 

в образовательном процессе;  

- планировать, моделировать 

и реализовывать различные 

организационные формы в 

процессе обучения (урок, 

экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную 

работу);  

-обосновывать выбор методов 

обучения и образовательных 

технологий, 

 применять их в 

образовательной практике, 

исходя из особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных 

потребностей обучаемых;  

-планировать и комплексно 

применять различные 

средства обучения. 

 

 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Беликов, А. П. Первобытное общество : учебное пособие / А. П. Беликов. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 147 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69415  

2. Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева 

[и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71211  

 

 

 

7.2 Дополнительная литература:  

 

1. История древнего мира: первобытное общество : хрестоматия / составители А. П. Беликов. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 140 c. — ISBN 2227-8397. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/99426  

2. Панченко, А. Б. История первобытного общества : учебно-методическое пособие в модульной 

технологии / А. Б. Панченко. — Сургут : Сургутский государственный педагогический 

университет, 2016. — 93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86990  

 

 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/69415%202
http://www.iprbookshop.ru/69415%202
http://www.iprbookshop.ru/71211
http://www.iprbookshop.ru/99426
http://www.iprbookshop.ru/86990
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

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

1. Пояснительная записка 

 

Целями освоения дисциплины «История древнего мира» являются:  

- изучение студентами политической истории, общественного строя, материальной 

и духовной культуры древнейших цивилизаций Переднего и Дальнего Востока, 

цивилизаций древней Греции и древнего Рима, а также доколумбовой Америки»;  

- получение студентами начальных знаний о разных типах и видах источников по 

истории древнего мира, об археологических открытиях, эпиграфических и 

нумизматических исследованиях, дешифровках древних систем письма в XIX-XX вв., об 

основных направлениях в истории изучения древнего мира;  

 - освоение студентами современных научных представлений о возникновении на 

Ближнем Востоке экономики производящего хозяйства и о генезисе цивилизаций;  

- формирование у студентов представления о месте истории древнего мира в 

рамках древней и всеобщей истории, об эволюции древних обществ на протяжении их 

существования, о факторах трансформации древних обществ в сменившие их 

средневековые. 

 

Задачи:  

- определение форм и методов анализа и работы с учебным материалом;  

- формирование навыков анализа исторических источников;  

- формирование представлений о развитии цивилизаций Востока в эпоху древнего 

мира;    

- формирование ценностных ориентаций на основе личностного осмысления 

социального, духовного, нравственного опыта исторического развития общества;  

- воспитание толерантного отношения к народам и странам мира. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули). Вариативная часть. Б1.В. 

 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения следующей, предшествующей данной, дисциплине: 

«История», «История первобытного общества».  

 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 ОК -2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции 

 

 Знает: основные закономерности 

развития общества в период истории 

древнего мира, закономерности и 

этапы исторического 

процесса, в период истории древнего 

мира; 

 

Умеет: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, 



 

происходившие в  обществе в период 

истории древнего мира; 

 

 

 

ПК 1 -  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

  

Знает:  
- концептуальные положения и 

требования к организации 

образовательного процесса, 

определяемые ФГОС общего 

образования;  

- особенности проектирования 

процесса обучения в предметной 

области в образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию образовательной 

деятельности; содержание учебного 

предмета;  

- формы, методы и средства 

обучения, современные 

образовательные технологии, 

методические закономерности их 

выбора; особенности частных 

методик обучения 

 

Умеет: 

- проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу учебного 

предмета; 

 - формулировать дидактические 

цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном 

процессе;  

- планировать, моделировать и 

реализовывать различные 

организационные формы в процессе 

обучения (урок, экскурсию, 

домашнюю, внеклассную и 

внеурочную работу);  

-обосновывать выбор методов 

обучения и образовательных 

технологий, 

 применять их в образовательной 

практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, 

возраста и образовательных 

потребностей обучаемых;  

-планировать и комплексно 

применять различные средства 

обучения. 



 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 2.1 

Структура и объем дисциплины для обучающихся  по очной форме обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

 (академические 

часы) 

Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

1 семестр 

Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем зач. ед. 

 час. 

288 180 108 

8 5 3 

Из них:    

Часы аудиторной работы 

(всего): 

154 124 30 

Лекции 54 36 18 

Практические занятия 100 88 12 

Лабораторные/практические 

занятия по подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

134 56 78 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф.зачет, экзамен) 
Экзамен  Экзамен 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания 

 3.1. Формой промежуточной аттестации  является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

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

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

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

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

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

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

 

 

 

 



 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 4.1 

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 

Виды аудиторной работы 

(академические часы) 
Иные 

виды 

контак

тной 

работы 

Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторны

е/практическ

ие занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Древний Восток и 

всемирная история 

16 6 10   

2. Древний Египет 16 6 10   

3. Древняя Месопотамия 18 6 12   

4. Древняя Индия 18 6 12   

5. Древний Китай 18 6 12   

6.  Греция XI-IX  вв. 20 4 16   

7.  Архаическая Греция VIII-

VI вв. 

18 2 16   

 Всего 124 36 88   

8.  Классическая Греция V-

IV вв. 

4 2 2   

9. Греция и Передняя Азия в 

эллинистическую эпоху 

4 2 2   

10. Первые цивилизации в 

Италии (VIII-VI вв. до 

н.э.). 

4 2 2   

11. Рим и Италия в конце VI - 

первой половине III вв. до 

н.э. 

3 2 1   

12. Внутренняя история Рима 

во II – начале I в. до н.э. 

3 2 1   

13.  Римская империя в I в. н.э. 

Правление династий 

Юлиев – Клавдиев и 

Флавиев 

3 2 1   

14. Римская империя во II в. 

н.э. Династия Антонинов. 

«Золотой век» Римской 

империи 

3 2 1   

15. Закат Рима. Культура I-II 

вв. н.э. 

6 4 2   

16. Консультация перед 

экзаменом 

    2 

17. Экзамен     0,25 



 

  Всего  часов 30 18 12  2,25 

 Итого часов 154 54 100  2,25 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

 

Тема 1.  

Древний Восток и всемирная история.  

Понятие «История Древнего Востока». 2. Хронологические рамки. Географические 

рамки.  Природные условия и особенности развития экономики. Социальные отношения. 

Община.  Понятие «Древневосточная деспотия». Основные группы населения региона. 

Хронологические проблемы изучения истории Древнего Востока.  

Тема 2. Древний Египет 

Климат, природные богатства, растительный и животный мир Нильской долины. 

Процесс заселения долины Нила – одного из древнейших очагов земледелия. Проблема 

формирования египетской народности. Периодизация истории Древнего Египта, основные 

виды  источников по истории Древнего Египта. Современное состояние  изучения 

древнеегипетских  памятников. Образование централизованного египетского государства 

в III тыс. до н.э. Правление III-VI династий. Строительство великих пирамид. Создание 

системы древнеегипетского земледелия и искусственного орошения. Рост 

имущественного неравенства. Социальные противоречия. Фараон и его деспотическая 

власть. Государственный аппарат и его основные ведомства. Религиозная идеология 

обоготворения царя и царской власти. Роль жречества в Египте военная политика Египта в 

период Древнего Царства. Тенденция к децентрализации. Распад Египта на Номы. 

 Первый переходный период. Борьба Гераклеополя с Фивами. Победа Фив и 

объединение страны.  Правление XII династии. Военная политика и эксплуатация 

завоеванных стран.  Усложнение социальной структуры. Взрыв социальных 

противоречий. Народное восстание бедняков и рабов. Египет под властью гиксосов. 

Проблема гиксосов в современной науке.  

             Борьба египтян с гиксосами и изгнание их из страны. Завоевания фараонов XVIII 

династии и создание могущественной египетской империи. Фараон Тутмос III. Подъем 

древнеегипетской  экономики. Организация государственного управления. Армия и 

военное дело. Египетское жречество и религиозно-политическая реформа Аменхотепа IV  

(Эхнатона). Ликвидация реформы и переход власти к XIX династии. Рамсес II. Хеттско-

египетская война. Упадок и ослабление Египта в конце Нового Царства. Народы моря и 

Египет. Проблемы народов моря в науке.   

         Ливийцы, эфиопы и ассирийцы у власти в Египте. Ослабление международного 

авторитета Египта и саисское возрождение. Возвышение Саисса и новое объединение 

страны под властью XXVI  Саисской династии. Ее внутренняя и внешняя политика. Связи 

Египта с греками.  Основные процессы экономического, социального, политического и 

культурного развития Египта в позднее время. Завоевание Египта персами. Дальнейшее 

развитие Египта в системе Персидской державы.  

Оригинальность и концептуальность египетской культуры. Письменность древних 

египтян и ее характерные черты. Древнеегипетская литература. Египетская религия  и ее 

влияние на различные сферы жизни культуры. Мифология. Важнейшие культы. Попытка 

введения монотеизма Эхнатоном. Храмы и жречество.  Основные достижения египетского 

изобразительного искусства и архитектуры, их отличительные  черты.  Достижения 

египтян в сфере математики, астрономии, медицины. Место и значение древнеегипетской 

культуры в развитии мировой культуры. 



 

 Тема 3. Древняя Месопотамия 

Природные условия. Великие реки Тигр и Евфрат. Процесс заселения Месопотамии 

различными народностями. Проблема происхождения шумеров.  Периодизация древней 

истории Месопотамии. Важнейшие источники по истории Месопотамии. Историография 

истории Древней Месопотамии.  

Важнейшие археологические культуры VII-IV тыс. до н.э. Появление шумеров.  Юг 

Месопотамии (Шумер) – центр развития в первой половине III тыс. до н.э. Система 

ирригационного земледелия. Городская революция. Политическая история шумерских 

городов – государств  в раннединастическую эпоху. Лагаш – история его возвышения и 

упадка. Реформы Уруинимгины.  Месопотамия под властью Аккада. Внутренняя и 

внешняя политика Саргана и его преемников. Нашествие кутиев и упадок Аккадского 

царства. Разгром кутиев и создание Шумеро-Аккадского царства с центром в Уре. 

Система гигантских царских хозяйств.  Развитие рабовладельческих отношений.  Царская 

власть, бюрократия и армия при III династии Ура. Наступление амореев и эламитов и 

крушение Шумеро-Аккадского царства.  

Первое возвышение Вавилона. Аморитская династия. Хаммурапи – завоеватель и 

законодатель. Законы царя Хаммурапи. Экономика, социальная структура и политический 

строй Вавилона. Вавилон при касситской династии. Нововавилонское царство в конце II-I 

тыс. до н.э.  Утверждение власти Ассирии над Вавилоном. Антиассирийское восстание 

вавилонян под руководством Набопаласара. Создание Нововавилонской державы. 

Правление Навуходоносора II. Завоевание страны персами. Вавилония в составе 

персидской империи. Международная обстановка на Ближнем Востоке в I тыс. до н.э. и 

условия возникновении крупных военных держав.  Военно-политической подъем 

Ассирии. Завоевания в IX в. до н.э. Временный упадок ассирийского государства в пер. 

пол. VIII в.  Реформы Тиглатпаласара III и новое возвышение Ассирии. Ассирийская 

армия и организация военного дела. Рассвет ассирийской военной державы. Правление 

Ашурбанапала. Крушение Ассирии.  

Возвышение Персидского царства в середине VI в. до н.э. Кир II и его завоевательная 

политика. Персидская держава при Дарии I. Административно финансовые реформы. 

Реорганизация армии и военного дела. Персидская держава в V-IV вв. до н.э. Греко-

Персидские войны. Грекомакедонский поход на Восток. Разгром Персидской державы. 

Религия и культура Персии. Священная книга «Авеста». Условия развития культуры 

древней Месопотамии. Роль различных народов Месопотамии в ее создании.  

Религиозные представления и основные культы. Мифология и основные циклы мифов о 

сотворении мира и людей, о золотом веке, о потопе, об умирающем и воскресающем 

божестве. Храмы и жречество. Создание письменности в Месопотамии. Клинопись и ее 

влияние на формирование системы письменности у народов Передней Азии. Литература 

древней Месопотамии. Ее жанры. Эпос о Гильгамеше – выдающееся произведение 

мировой поэзии. Система образования. Успехи астрономии, математики, медицины, 

военной техники, исторические и филологические познания. Характер месопотамской 

архитектуры, скульптура. Искусство рельефа. Высокий уровень культуры народов 

древней Месопотамии. Ее влияние на культурное развитие народов Передней Азии. 

Историческое значение и вклад в мировую культуру. 

Тема 4. Древняя Индия 

Понятие «Индия» для древности. Основные культурно-хозяйственные зоны. Народы и 

языки.  Особенности источниковой базы для изучения истории древней Индии. Изучение 

древней Индии в отечественной науке. Первые земледельческие поселения в долине Инда. 

Возникновение древнейшее (Индской) цивилизации. Мохенджо-Даро и Хараппа как ее 

крупные городские центры. Культура и религиозные верования. Внешние контакты 

центров Индской цивилизации. Упадок Индской цивилизации. Историческое значение 

Индской цивилизации. Природа и население Индии. Древнейшая  (Индская) цивилизация. 

Первые земледельческие поселения в долине Инда. Мохенджо-Даро и Хараппы как ее 



 

крупные городские центры. Культура и религиозные верования. «Веды» как источник по 

истории периода. Арии и проблема их происхождения. Их взаимоотношения  с местным 

населением. Экономика и социальные отношения у ариев. Хозяйственное освоение 

долины Ганга. Использование железа. Подъем сельского хозяйства и ремесла. Город и 

торговля. Появление монеты. Общественно-политический строй. Социальное расслоение. 

Роль жреческой и военной аристократии. Система варн. Религия брахманизма. 

Образование системы мелких государств в долине Ганга. Победа Магадхи и создание 

государства Нандов. Греко-македонское вторжение в Индию. Свержение династии 

Нандов и воцарение Чандрагупты. Объединение Индии при династии Маурьев. Внешняя, 

внутренняя и религиозная политика Ашоки. Распространение буддизма. Династическая 

борьба в государстве Маурьев. Ослабление общеиндийской империи при династии 

Шунгов. Экономическая жизнь и социальная структура индийского общества в данный 

период. Религиозные системы Древней Индии. Брахманизм, индуизм, буддизм и его эво 

люция. Литература  древней Индии и ее жанры. Древнеиндийский эпос «Веды». 

Дидактическая литература. Индийская драматургия и театр. Изобразительное искусство и 

архитектура. Дворцы, храмы, буддистские ступы. Скульптура, рельеф, живопись.  

Естественные знания. Развитие философии. Индийская философия и мировая культура. 

Тема 5. Древний Китай 

Возникновение первых государственных образований в Китае. Шан-Инь и Чжоу. 

Экономика, общество и государство в эпоху Инь. Возникновение первых 

государственных образований в Китае. Шан-Инь и Чжоу древнего Китая. Экономика, 

общество и государство в эпоху Инь. Территориальное расширение Иньского государства 

при У Дине. Упадок иньского государства в конце II тыс. Племя Чжоу и его 

взаимоотношения с иньцами. Поход У-Вана и поражение Иньского государства. 

Государство Чжоу. Заимствование им культурных достижений у Иньского государства. 

Социально-экономические отношения в X-VIII вв. до н.э. Система социальных рангов. 

Проблема рангов. Период Восточного Чжоу. Столкновение чжоусцев с другими 

племенами. Ослабление царской власти и рост политической раздробленности в чжоуском 

государстве. Династическая борьба и вторжение кочевников.  Царство Цинь. Реформы 

Шан Яна и его значение. Идеологическая борьба в Китае в VI-III  вв. до н.э. 

Возникновение философских учений и школ. Учение  Конфуция и Мо-цзы. Легизм и 

даосизм. Возвышение царства  Цинь. Создание централизованного государства империи 

Цинь.   Император Цинь  Шихуанди и его административные реформы. Экономические и 

правовые мероприятия.  Внешняя политика Цинь Шихуанди. Борьба с северными 

кочевниками сюнну. Строительство Великой китайской стены. Народная война в конце III 

в. до н.э. Свержение циньской династии. Политическая борьба в Китае после падения 

династии Цинь. Основание  Лю Баном  империи Хань. Правление У-ди и его реформы. 

Внешняя политика Ханьской империи во II-I вв. д.н.э. и ее территориальное расширение. 

Социальный состав ханьского общества Обострение социальных противоречий и 

народные восстания в I в. н.э. Реформы Ван Манна и движение «краснобровых». Процесс 

формирования древнекитайской культуры. Мифология и религия. Философские и 

религиозные системы. Проникновение буддизма в Китай. Письменность и ее эволюция в 

древнем Китае. Изобретение бумаги. Литература и ее жанры. Портретная живопись.  

Музыка. Архитектура и ее достижения. Естественно-научные знания древних китайцев. 

Высокий уровень китайской цивилизации.  Влияние культуры Китая на соседние народы.  

 Тема 6. Греция XI-IX вв. 

Оценка роли древней Греции в современной историографии. Периодизация 

древнегреческой истории. Географическое положение и природные условия Балканской 

Греции и Эгейского бассейна. Влияние природных условий на процесс исторического 

развития древней Греции. Население в Балканской Греции и проникновение ахейцев в 

начале II тыс. до н.э. и формирование основных племенных групп греков в начале I тыс. 

до н.э.  Негреческие племена на периферии Балканской Греции. Характеристика хозяйства 



 

и общественных отношений у греков по данным «Илиады» и «Одиссеи». Ранние формы 

рабства. Зачатки государственной организации. 

Тема 7. Архаическая Греция VIII-VI вв. 

Формирование греческих полисов. Экономическое развитие Греции, технический 

прогресс, дальнейшее освоение моря.  Средиземноморье в VIII в. до н.э. и великая 

греческая колонизация. Воздействие колонизации на процессы социально-экономического 

развития  Греции. Запись законов и значение этого акта. Ранняя греческая тирания и ее 

роль в формировании полисного строя. Неравномерность развития отдельных областей 

Греции. Характеристика греческого полиса. Понятие гражданства. Единство гражданской 

и военной организации. Характер государственной власти. Полис как одна из 

цивилизованных форм общественно-политической организации в истории. Типы 

греческих полисов. Ведущие полисы Пелопонесса: Спарта, Коринф, Аргос. Спарта как 

пример аграрного полиса. Особенности возникновения государства в Спарте. Роль войны. 

Хозяйственная жизнь. Значение «военного»  производства. Слабое развитие торговли и 

его причины. «Конституция» Ликурга. Особенности социальных противоречий в Спарте. 

Критики и их общественная функция. Государственный строй Спарты. Роль народного 

собрания герусии. Эфорат. Образование Пелопонесского союза во главе со Спартой. 

Усиление политического значения Спарты во второй половине VI в. до н.э. Учреждение 

Истлийских игр. Учреждение Олимпийских игр и значение этого празднества на 

Пелопонессе. Основные источники по истории Аттики. Этапы разложения родового 

строя, возникновение раннеклассовых отношений и государственности. Запись права 

Драконтом. Обострение социальной борьбы. Законы Солона и его социально-

экономические и политические реформы. Рост ремесла и торговли и Аттике. Тирания в 

Афинах. Рост влияния Афин. Падение тирании в Афинах. Приход к власти Клисфена. 

Законодательство Клисфена и формирование афинской демократии. 

Тема 8.  Классическая Греция V-IV вв. 

Международное  положение в Средиземноморье в конце VI в. до н.э.  Первое вторжение 

персов в Балканскую Грецию. Марафонская битва и ее значение.  Конгресс в Коринфе в 

481 г. до н.э. и военное объединение греков. Поход Ксеркса. Сражение у Фермопил, 

Саламине. Разгром персов при Платеях. Образование Делосского союза во главе с 

Афинами. Рост антиафинских настроений в Элладе. Калиев мир. Значение побед греков на 

социально-экономическое и культурно-политическое развитие Греции. Оформление 

демократического строя в Афинах после победы над персами. Реформы Эфиальта и 

Перикла. Государственные учреждения Афин: народные собрания, совет 500, ареопаг; 

магистратуры. Оплаты должностей. Гелиэя и охрана конституции. Политические  

группировки и их борьба в Афинах. Перикл – вождь афинской демократии.  Первый 

Афинский морской союз и его превращение в Афинскую архэ. Ее структура и 

организация. Тенденция к превращению в федеративное государство. Взаимоотношения 

центра и союзников и противоречия внутри союза. Экономический подъем Афин. 

Культурное и политическое значение Афин. Отражение  политической борьбы в 

традициях Эсхила и Софокла. Политическая организация Спарты. Апелла, герусия, 

система должностных лиц. Господство олигархии. Пелопонесский союз в V в. до н.э. Его 

структура и организация, их отличие от Афинской державы. Взаимоотношения между 

Афинской архэ и Пелопонесским союзом в    460-430 гг. до н.э. Пелопонесская война и ее 

последствия. Военно-политические противоречия между Пелопонесским союзом и 

Афинской АРХЭ. Экспансия Афин в западном направлении. Архидамова война. Никиев 

мир. Декелейская война. Ухудшение военнополитического положения Афин. Гегемония 

Спарты после Пелопонесской войны. Распад Пелопонесского союза. Политическая 

раздробленность в середине IV в. до н.э. Кризис полисной системы. Последствия 

пелопонесской войны. Укрепление рабовладельческих отношений. Развитие экономики и 

товарного хозяйства. Обострение социальных противоречий. Ослабление полисных 

связей. Кризис военной организации полиса. Позднегреческая тирания. Политическая 



 

нестабильность в Греции. Гегемония Спарты после Пелопонесской войны. 

Демократический переворот в Фивах. Укрепление Беотийского союза. Организация 2-го 

афинского морского союза. Его внешняя и внутренняя политика. Взаимоотношения Афин 

и союзников. Ослабление 2-го афинского морского союза к середине IV в. до н.э. 

Политическая раздробленность Греции к середине IV в. до н.э. Кризис полисной системы. 

Греческая религия: культ олимпийских богов, героев. Мифология. Организация культа. 

Храмы, оракулы. Религиозные празднества. Олимпийские, Истлийские, Пифийские игры. 

Развитие архитектуры и скульптуры, их назначение. Крупнейшие греческие мастера и их 

произведения. Греческая литература и театр. Греческая лирика VI в. до н.э. Греческий 

театр и его устройство. Философия Демокрита, Платона, Аристотеля. Научные знания. 

Математика, медицина, биология. Историческая наука. Всемирно-историческое значение 

древнегреческой культуры. 

Тема 9.  Греция и Передняя Азия в эллинистическую эпоху 

Персидская империя  в середине IV в. до н.э. Военно-политическая подготовка к 

восточным походам в Греции и Македонии. История походов, основные сражения под 

командованием Александра македонского. Основание новых городов Александром. 

Политика по отношению к завоеванным областям. Оппозиция Александру и македонской 

армии. Образование огромной державы. Экономические и социально-политические меры 

Александра по ее сплочению. Личность и деятельность Александра Македонского. 

Историческое значение его завоеваний. Борьба преемников (диадохов) Александра и 

образование новых (эллинистических) государств. Типы эллинистических государств. 

Сущность эллинизма. Его греческие и военные корни. Взаимодействие греческой и 

восточной традиций. Развитие специальных знаний: математики, механики, астрономии, 

грамматики, географии, агрономии. Первая академия наук древности. Антиохия, Пергам, 

Афины – культурные центры эллинистического времени. Философские исследования. 

Религиозные воззрения эллинистической эпохи. Новые тенденции в литературе и 

искусстве. Архитектура и градостроительство. Скульптура. Историческое значение 

эллинистической культуры. 

Тема 10. Первые цивилизации в Италии (VIII-VI вв. до н.э.) 

Средиземноморский мир в VIII в. до н.э. и Италия. Неравномерность исторического 

развития отдельных областей Италии. Основные центры. Этрурия в VIII в. до н.э. 

Возникновение раннеклассового общества и государства в этрусских городах. Экономика 

Этрурии. Проблемы социально-политической структуры этрусского общества. 

Распространение этрусского влияния на Северную Италию и Кампанию. Этруски и Рим. 

Культура этрусков. Влияние этрусков на развитие Италии и Рима. Рим один из центров 

формирования полисного общества в Италии. Римская традиция и новые данные о 

возникновении города Рима и древнейшем периоде его истории. Формирование римской 

гражданской общины. Патриции и плебеи, клиенты и патроны в раннем Риме. 

Формирование государственной организации. Царская власть в Риме. Династия 

Тарквиниев в Риме. Рим и этруски в VI в. до н.э. Возрастание политического влияния 

Рима в VI в. до н.э. Внутренние противоречия в Риме и социально-экономические 

реформы царя Сервия Туллия. Проблема становления римской государственности. 

Падение царской власти и учреждение Римской республики.  

Тема 11. Рим и Италия в конце VI - первой половине III вв. до н.э. 

Экономическая жизнь. Неравномерное развитие различных областей Италии. 

Процветание греческих городов в Южной Италии и Сицилии. Внутренняя история Рима. 

Борьба плебеев с патрициями – основа социальной истории раннего Рима. Причины и 

основные этапы этой борьбы. Основные требования плебеев. Кодификация обычного 

права в законах XII таблиц и ее значение в жизни римского общества. Внешняя политика 

Рима. Взаимоотношения с латинскими городами. Войны с этрусками.  Выведение первых 

колоний. Галльское вторжение. Захват Рима. Обострение сословной борьбы патрициев и 

плебеев. Законодательство Лициния-Секстия. Отмена долгового рабства для римских 



 

граждан. Завершение борьбы плебеев и патрициев. Изменение социальной структуры, 

формирование новых сословий нобилитета, всадничества, плебса. Комиции, их различные 

виды и роль Сената, его организация. Магистратуры обычные и экстраординарные. 

Олигархический характер государственного устройства Рима. Борьба политических 

группировок в Риме. Римская армия и ее организация.  Война Рима с Санитской 

федерацией и ее разгром. Взаимоотношения Рима с греческими городами Южной Италии. 

Война с Пирром. Завершение завоевания Италии Римом. Причины победы Рима. Римско-

италийский союз в III в. до н.э. Римские колонии. Их устройство. Развитие 

рабовладельческих отношений и частной собственности и роль римского завоевания в 

этом процессе. Формирование полисного мировоззрения и его особенности. Этрусское 

влияние на Рим. Другие культурные очаги в Италии и их воздействие на римскую 

культуру. Письменность и язык. Проблемы происхождения. Римская религия. Основные 

культы. Культ предков. Легенды и предания. Раннее римское право. Законы XII таблиц. 

Быт и нравы римлян. Римская скульптура и архитектура. Зачатки литературы, римский 

фольклор. Зарождение ораторского искусства. Римско-италийский союз – одно из 

крупнейших государств Западного Средиземноморья. Причины усиления римской 

экспансии и агрессивности. Карфаген – сильнейшее государство Западного 

Средиземноморья. Причины столкновения Рима и Карфагена. 1-я Пуническая война, 

борьба за Сицилию. Римская экспедиция в Африку и ее результаты.  Завершение борьбы 

Рима с Карфагеном. Усиление Рима  во второй половине III в. до н.э. Образование 

римских провинций. Завоевание и колонизация Северной Италии. 2-я Пуническая война.  

Причины. Поход Ганнибала. Диктатура Фабия Максима. Недовольство римского плебса. 

Битва при Каннах. Вмешательство Македонии в войну Рима с Карфагеном. Военные 

действия в южной Италии, Сицилии, и на Пиренейском полуострове. Римская экспедиция 

в Африку. Основные причины победы Рима.  Заключение мира и его условия. Социально-

экономические результаты 2-й Пунической войны. Союз Рима с  Египтом и Пергамом. 

Политика «разделяй и властвуй». Вмешательство Рима в политические взаимоотношения  

Македонии и Греции. 2-я Македонская война и ее результаты. Попытка организации 

антиримских коалиций. Война Рима с Антиохом III. Разгром Македонии и Греции и 

превращение их в римские провинции. Социальная политика Рима в странах Восточного 

Средиземноморья. Подавление демократических движений. Создание системы зависимых 

царств.  3-я Пуническая война – разгром Карфагена. Завоевания на Пиренейском 

полуострове. Римская держава как средиземноморское государство. Система управления: 

провинции и зависимые от Рима государства.  

Тема 12. Внутренняя история Рима во II – начале I в. до н.э. 

Влияние римских завоеваний на процессы социально-экономического развития в Италии. 

Влияние классического рабства на состояние экономики. Состояние земледелия 

виноградарства, оливководства. Развитие товарного производства. Организация рабского 

труда. Процесс концентрации земельной собственности. Ремесло. Организация рабской 

мастерской. Основные отрасли производства: металлообработка и металлургия. 

Ткачество, оружейное производство. Основные центры италийской торговли. Морская 

торговля. Денежное обращение. Последствия  2-й Пунической войны и борьба внутри 

римского нобилитета в 190х – 180-х гг. Политическая борьба в середине II в. до н.э. 

Группировка Сципиона Эмилиана и ее программа. Обострение классовой и социальной 

борьбы в римском обществе во 2-й половине II в. до н.э. Восстание рабов в Италии. 

Социальное движение в Восточном Средиземноморье. Первой восстание рабов в 

Сицилии. Подавление восстания. Сословная борьба в Риме. Борьба за аграрные реформы. 

Деятельность Тиберия Гракха и его земельная реформа. Политическая борьба после 

смерти Тиберия Гракха. Программа социальнополитический реформ Гая Гракха. 

Сенатская реакция после смерти Гая Гракха. Закон Спурия Тория и его роль в развитии 

частной собственности на землю. Югуристская война, нашествие кимиров и тевтонов. 

Военно-политические реформы Гая Мария. Второе восстание рабов в Сицилии. Подъем 



 

демократического движения в Риме. Усиление репрессий против италийских союзников. 

Законопроекты Ливия Друза. Союзническая война. Изменения римской политики и 

окончание союзнической войны. Обострение социальных противоречий. Олигархическая 

и демократическая группировки в начале 80-х годов. Антиримские движения в восточных 

провинциях. Понтийское царство – основной противник Рима на Востоке. Митридат VI 

Евпатор. Первая война Рима с Митридатом. Возвращение Суллы в Италию и гражданская 

война 83-82 гг. Победа Суллы и установление его диктатуры. Основные реформы Суллы. 

Обострение социальной борьбы после смерти Суллы. Новая (3-я) война с Митридатом и 

Тиграном II, царем Армении.  Восстание рабов под предводительством Спартака. 

Причины, программа, ход восстания. Разгром восстания.  Борьба политических 

группировок в конце 70-х – начале 60-х годов.  Возвышение Помпея. Завершение 3-й 

войны с Митридатом. Восточная политика Помпея. Обострение  аграрного и долгового 

вопроса. Заговор Катилины. Политическая деятельность Цицерона.  Торжество сенатской 

олигархии в конце 60-х годов. Первый триумвират. Консульство Цезаря и его социально- 

политические реформы. Войны Цезаря в Галлии. Римская политика на Востоке. Распад 

первого триумвирата. Союз Помпея с сенатской олигархией. Цезарь – диктатор Рима.  

Законодательство Цезаря. Реформирование государственного устройства. Социальная 

политика Цезаря.  Гражданские войны после смерти Цезаря. Цезарианцы и 

республиканцы, их социальный состав. Второй триумвират и проскрипции. Борьба 

Антония и Октавиана за верховную власть и их политические программы.  Битва при 

Акции. Присоединение Египта к Риму. Кризис полисной системы и причины падения 

римской республики. Октавиан – наследник Цезаря.  Политическая программа Октавиана 

и ее предпосылки. Законодательство Октавиана августа и формирование основ 

монархической системы в форме принципата. Власть главы государства. Положение 

сената. Свертывание народных собраний. Зарождение бюрократического аппарата. 

Реорганизация римской армии. Создание флота. Элементы республиканского устройства в 

системе принципата августа. Социальная политика августа. Укрепление основ 

рабовладения. Аграрная политика августа. Внешняя политика августа. Расширение границ 

римского государства. Стабилизация границ на Рейне и на Востоке. Отношения с 

Парфией. Общие результаты правления Августа. Образ жизни древних римлян. 

Господство традиций, земледельческого менталитета. Культурный синкретизм. Влияние 

греческой культуры. Италийский аспект римской культуры.  Формирование системы 

образования. Римская религия в III-I вв. до н.э. Влияние греческих и эллинистических 

культов. Основные группы божеств. Организация культа.  Жреческие коллегии. 

Мифология, театральные представления, гладиаторские бои.  Римское право и его 

характер. Основные источники права.  Зарождение и развитие римской литературы. 

Ливий Андроник. Плавт и Теренций. Гай Луцилий и создание жанра сатиры. Лукреций 

Кар и его поэма «О природе вещей». Литературное творчество Цицерона и Варрона.  

Римская архитектура и градостроительство. Урбанизация Италии. Новые типы зданий. 

Скульптура и живопись. Наука. Развитие юриспруденции, агрономии, риторики и т.д. 

Тема 13. Римская империя в I в. н.э. Правление династий Юлиев – Клавдиев и Флавиев 

Создание средиземноморской римской экономики. Распространений муниципальной 

системы рабства классического типа в римских провинциях. Аграрная политика римских 

императоров. Ремесленное производство. Технический прогресс. Труд рабов и свободных 

в ремесле. Город – центр ремесленного производства. Торговля и денежное обращение. 

Товарное производство в сельском хозяйстве и ремесле. Особенности социальных 

противоречий в римском обществе. Проявление социального протеста в религиозной 

форме. Возникновение христианства. Преемники Августа. Восстание легионов. Движение 

в провинциях. Сенаторская оппозиция. Финансовый кризис 33 г. и его последствия. 

Деспотические тенденции в  развитии принципата. Правление Нерона. Политическая 

программа Сенеки и ее неудачи. Гражданская война 68-69 гг. Династия  Флавиев. 

Экономическая политика. Упорядочение финансового положения. Расширение 



 

социальной опоры императорской власти. Укрепление центральной власти. Падение 

Флавиев.  

Тема 14. Римская империя во II в. н.э. Династия Антонинов. «Золотой век» Римской 

империи 

Приход к власти династии Антонинов. Политическая программа сенатской знати – 

«Панегирик» Плиния Младшего. Аграрная политика Антонинов. Законодательство о 

колонах. Рабский вопрос. Внешняя политика Антонинов. Завоевания Траяна, образование 

новых провинций. Восточная политика Римской империи во II в. Воздействие 

цивилизации античного Средиземноморья на процесс исторического развития 

окружающих племен и народов. Ухудшение внутреннего и внешнего положения империи 

при последних Антонинах. Падение Антонинов.   

Тема 15. Закат Рима. Культура I-II вв. н.э. 

Причины и последствия падения Рима. Теории и гипотезы. Оценка значения истории Рима 

для последующих эпох. Создание средиземноморской  античной культуры. Расцвет 

античной культуры, его условия и причины. Система воспитания и образования. 

Реформация римской традиционной религии, императорский культ. Зарождение 

христианства. Литературный процесс. Эпоха Юлиев-Клавдиев – зенит римской 

литературы. Творчество Овидия, Петрония, Сенеки, Лукиана. Эпиграммы Марциала и 

Сатиры Ювенала.  Роман «Золотой осел» Апулея. Христианская литература во II в.  

Расцвет римской архитектуры и градостроительства. Шедевры архитектуры: Пантеон, 

Колизей, и др. Развитие римской скульптуры. Римское право и его расцвет. Стоическая 

философия: Сенека, Епиктет, Марк Аврелий. Состояние науки. Римская агрономия. 

Медицинские трактаты Цельса и Галена. Научное творчество Клавдия Птолемея, Плиния 

Старшего.  

 

 

 

Содержание дисциплины. 

 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

 

 

Практическое занятие 1. Древний Восток и всемирная история 

Вопросы темы: 

1. Древний Восток и всемирная история. Понятие «История Древнего Востока».  

2.  Хронологические рамки. Географические рамки.   

3. Природные условия и особенности развития экономики.  

4. Социальные отношения. Община.   

5. Понятие «Древневосточная деспотия».  

6. Основные группы населения региона.  

7. Хронологические проблемы изучения истории Древнего Востока. 

Практическое занятие 2. Древний Египет 

Вопросы темы: 

1. Первый переходный период.  

2. Борьба Гераклеополя с Фивами.  

3. Победа Фив и объединение страны.   

4. Правление XII династии.  

5. Военная политика и эксплуатация завоеванных стран.   

6. Усложнение социальной структуры.  



 

7. Взрыв социальных противоречий. Народное восстание бедняков и рабов. 

8.  Египет под властью гиксосов. Проблема гиксосов в современной науке. 

Практическое занятие 3. Древняя Месопотамия 

Вопросы темы: 

1. Появление шумеров.   

2. Юг Месопотамии (Шумер) – центр развития в первой половине III тыс. до н.э.  

3. Система ирригационного земледелия.  

4. Политическая история шумерских городов – государств  в раннединастическую 

эпоху. 

5.  Лагаш – история его возвышения и упадка. Реформы Уруинимгины.   

6. Месопотамия под властью Аккада.  

7. Внутренняя и внешняя политика Саргона и его преемников.  

8. Нашествие кутиев и упадок Аккадского царства.  

9. Разгром кутиев и создание Шумеро-Аккадского царства с центром в Уре. 

Практическое занятие 4. Древняя Индия 

Вопросы темы: 

1. Понятие «Индия» для древности. Основные культурно-хозяйственные зоны. 

Народы и языки.   

2. Особенности источниковой базы для изучения истории древней Индии. Изучение 

древней Индии в отечественной науке.  

3. Первые земледельческие поселения в долине Инда.  

4. Возникновение древнейшее (Индской) цивилизации. Мохенджо-Даро и Хараппа 

как ее крупные городские центры.  

5. Культура и религиозные верования.  

6. Внешние контакты центров Индской цивилизации.  

7. Упадок Индской цивилизации. Историческое значение Индской цивилизации. 

Практическое занятие 5. Древний Китай 

Вопросы темы: 

1. Возникновение первых государственных образований в Китае. Шан-Инь и Чжоу. 

2.  Экономика, общество и государство в эпоху Инь.  

3. Возникновение первых государственных образований в Китае.  

4. Шан-Инь и Чжоу древнего Китая. Экономика, общество и государство в эпоху Инь. 

5.  Территориальное расширение Иньского государства при У-Дине. Упадок иньского 

государства в конце II тыс.  

6. Племя Чжоу и его взаимоотношения с иньцами. Поход У-Вана и поражение 

Иньского государства. 

Практическое занятие 6.  Греция XI-IX вв. 

Вопросы темы:  

1. Население в Балканской Греции и проникновение ахейцев в начале II тыс. до н.э. и 

формирование основных племенных групп греков в начале I тыс. до н.э. 

2.   Негреческие племена на периферии Балканской Греции.  

3. Характеристика хозяйства и общественных отношений у греков по данным 

«Илиады» и «Одиссеи».  

4. Ранние формы рабства.  

5. Зачатки государственной организации. 

Практическое занятие 7. Архаическая Греция VIII-VI вв. 

Вопросы темы: 

1. Формирование греческих полисов.  

2. Экономическое развитие Греции, технический прогресс, дальнейшее освоение 

моря.  

3.  Средиземноморье в VIII в. до н.э. и великая греческая колонизация.  



 

4. Воздействие колонизации на процессы социально-экономического развития  

Греции.  

5.  Запись законов и значение этого акта. Ранняя греческая тирания и ее роль в 

формировании полисного строя.  

6. Неравномерность развития отдельных областей Греции.  

7. Характеристика греческого полиса. Понятие гражданства. 

8.  Единство гражданской и военной организации.  

9. Характер государственной власти.  

10. Полис как одна из цивилизованных форм общественно-политической организации 

в истории. Типы греческих полисов. 

Практическое занятие 8. Классическая Греция V-IV вв. 

Вопросы темы: 

1. Международное  положение в Средиземноморье в конце VI в. до н.э.   

2. Первое вторжение персов в Балканскую Грецию.  

3. Марафонская битва и ее значение.  

4.  Конгресс в Коринфе в 481 г. до н.э. и военное объединение греков. Поход Ксеркса. 

Сражение у Фермопил, Саламине. Разгром персов при Платеях. Образование 

Делосского союза во главе с Афинами.  

5. Рост антиафинских настроений в Элладе. Калиев мир. Значение побед греков на 

социально-экономическое и культурно-политическое развитие Греции.  

6. Оформление демократического строя в Афинах после победы над персами. 

7.  Реформы Эфиальта и Перикла.  

8. Государственные учреждения Афин: народные собрания, совет 500, ареопаг; 

магистратуры. 

Практическое занятие 9. Греция и Передняя Азия в эллинистическую эпоху 

Вопросы темы: 

1. Персидская империя  в середине IV в. до н.э.  

2. Военно-политическая подготовка к восточным походам в Греции и Македонии.  

3. История походов, основные сражения под командованием Александра 

македонского. 

4.  Основание новых городов Александром.  

5. Политика по отношению к завоеванным областям.  

6. Оппозиция Александру и македонской армии. Образование огромной державы.  

7.  Экономические и социально-политические меры Александра по ее сплочению. 

Личность и деятельность Александра Македонского. Историческое значение его 

завоеваний.  

8. Борьба преемников (диадохов) Александра и образование новых 

(эллинистических) государств.  

9. Типы эллинистических государств. Сущность эллинизма. Его греческие и военные 

корни.  

10. Взаимодействие греческой и восточной традиций. 

Практическое занятие 10. Первые цивилизации в Италии (VIII-VI вв. до н.э.) 

Вопросы темы: 

1. Средиземноморский мир в VIII в. до н.э. и Италия.  

2. Неравномерность исторического развития отдельных областей Италии. Основные 

центры.  

3. Этрурия в VIII в. до н.э. Возникновение раннеклассового общества и государства в 

этрусских городах. Экономика Этрурии. Проблемы социально-политической 

структуры этрусского общества.  

4. Распространение этрусского влияния на Северную Италию и Кампанию. Этруски и 

Рим.    

5.  Культура этрусков. Влияние этрусков на развитие Италии и Рима.  



 

6. Рим один из центров формирования полисного общества в Италии.  

7. Римская традиция и новые данные о возникновении города Рима и древнейшем 

периоде его истории. 

Практическое занятие 11. Рим и Италия в конце VI - первой половине III вв. до н.э. 

Вопросы темы: 

1. Экономическая жизнь. Неравномерное развитие различных областей Италии. 

2.  Процветание греческих городов в Южной Италии и Сицилии.  

3.  Борьба плебеев с патрициями – основа социальной истории раннего Рима. 

Причины и основные этапы этой борьбы. Основные требования плебеев.  

4. Кодификация обычного права в законах XII таблиц и ее значение в жизни римского 

общества.  

5. Внешняя политика Рима. Взаимоотношения с латинскими городами. Войны с 

этрусками.  Выведение первых колоний. Галльское вторжение. Захват Рима. 

Практическое занятие 12. Внутренняя история Рима во II – начале I в. до н.э. 

Вопросы темы: 

1. Влияние римских завоеваний на процессы социально-экономического развития в 

Италии.  

2. Влияние классического рабства на состояние экономики.  

3. Состояние земледелия виноградарства, оливководства.  

4. Развитие товарного производства. Организация рабского труда.  

5. Процесс концентрации земельной собственности. Ремесло. Организация рабской 

мастерской.  

6. Основные отрасли производства: металлообработка и металлургия. Ткачество, 

оружейное производство.  

7. Основные центры италийской торговли. Морская торговля. Денежное обращение. 

Практическое занятие 13. Римская империя в I в. н.э. Правление династий Юлиев – 

Клавдиев и Флавиев 

Вопросы темы: 

1. Создание средиземноморской римской экономики.  

2. Распространений муниципальной системы рабства классического типа в римских 

провинциях. Аграрная политика римских императоров. Ремесленное производство. 

Технический прогресс. Труд рабов и свободных в ремесле.  

3. Город – центр ремесленного производства. Торговля и денежное обращение.  

4. Товарное производство в сельском хозяйстве и ремесле.  

5. Особенности социальных противоречий в римском обществе. Проявление 

социального протеста в религиозной форме.  

6. Возникновение христианства.  

7. Преемники Августа. Восстание легионов. Движение в провинциях. Сенаторская 

оппозиция. 

Практическое занятие 14. Римская империя во II в. н.э. Династия Антонинов. «Золотой 

век» Римской империи 

Вопросы темы: 

1. Политическая программа сенатской знати – «Панегирик» Плиния Младшего.  

2. Аграрная политика Антонинов. Законодательство о колонах. Вопрос о рабстве.  

3. Внешняя политика Антонинов. Завоевания Траяна, образование новых провинций. 

Восточная политика Римской империи во II в.  

4. Воздействие цивилизации античного Средиземноморья на процесс исторического 

развития окружающих племен и народов.  

5. Ухудшение внутреннего и внешнего положения империи при последних 

Антонинах. Падение Антонинов.   

Практическое занятие 15. Закат Рима. Культура I-II вв. н.э. 

Вопросы темы: 



 

1. Причины и последствия падения Рима. Теории и гипотезы.  

2. Оценка значения истории Рима для последующих эпох.  

3. Создание средиземноморской  античной культуры.  

4. Расцвет античной культуры, его условия и причины. 

5.  Система воспитания и образования.  

6. Реформация римской традиционной религии, императорский культ. Зарождение 

христианства.  

7. Литературный процесс. Эпоха Юлиев-Клавдиев – зенит римской литературы. 

Творчество Овидия, Петрония, Сенеки, Лукиана.  

8. Эпиграммы Марциала и Сатиры Ювенала.   

 

. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 



 

1,2 Древний Восток и всемирная 

история. Древний Египет 

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 



 

3,4,5 Древняя Месопотамия. 

Древняя Индия. Древний 

Китай 

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 



 

6 Греция XI-IX вв. 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 Архаическая Греция VIII-VI 

вв. 

8,9 

 

Классическая Греция V-IV вв. 

Греция и Передняя Азия в 

эллинистическую эпоху 

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. 



 

10. Первые цивилизации в Италии 

(VIII-VI вв. до н.э.) 

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. 

  



 

11. Рим и Италия в конце VI - 

первой половине III вв. до н.э. 
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. 

12,13 Внутренняя история Рима во 

II – начале I в. до н.э. Римская 

империя в I в. н.э. Правление 

династий Юлиев – Клавдиев и 

Флавиев 

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). 



 

14,15 Римская империя во II в. н.э. 

Династия Антонинов. 

«Золотой век» Римской 

империи. Закат Рима. 

Культура I-II вв. н.э. 

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  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). 



 

 

 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Источники по истории Древнего Востока.  

2.  

Города-государства в древнейший период истории Двуречья.  

3.  

Изобретение клинописи и ее дешифровка.  

4.  

Образование номовых государств в Египте.  

5.  

Египет эпохи Древнего царства.  

6.  

Египет в период Среднего царства.  

7.  

Социально-политическая история Египта в период Нового царства.  

8.  

Религия Древнего Египта. Религиозная реформа Эхнатона.  

9.  

Культура Древнего Египта.  

10.  
Социально-экономический и политический строй древней Вавилонии по законам 

Хаммурапи.  

11.  
Шумеро-вавилонская культура.  

12.  
Образование Хеттского государства, его особенности.  

13.  
Политическая история Ассирийской военной державы.  

14.  
Древнейшая Индская цивилизация (Хараппа, Мохенджо-Даро).  

15.  
Индия эпохи Маурьсв.  

16.  
Культура древней Индии.  

17.  
Народы Средней Азии и образование державы Ахеменидов.  

18.  
Социально-экономическое развитие древнейших государств Шань-Инь и Чжоу в 

Китае.  

19.  
Формирование централизованного государства империи Цинь (221-207 г. до н.э.).  

20.  
Народные движения в древнем Китае.  

21.Правление династии Хань, реформы Ван Мана. Младшая династия Хань.  

22.  
Место и роль общины в древневосточном обществе.  



 

23.  
Источники и категории рабов в странах Древнего Востока.  

24.  
Религия и философия древнего Китая.  

25.  
Специфика сословно-классовой структуры обществ Древнего Востока.  

26.  
Особенности культуры Древнего Востока.  

27.  
Финикийская культура.  

28.  
Типы государств на Древнем Востоке (номовые государства, военные монархии, 

древневосточная деспотия, мировые державы).  

29.  
Персидская держава при Дарии I и его преемниках.  

30.  
Еврейские государства на территории Палестины.  

31.  
Хронологические и географические рамки истории Древнего Мира.  

32.  
История древней Кореи.  

33.  
Древняя Сирия.  

34.  
Урарту и его борьба с Ассирией.  

35.  
Культура древнего Китая.  

36.  
Первая мировая религия - буддизм.  

37.  
Ново-Вавилонское царство.  

38.  
Ливийско - саисский Египет.  

39.  
Иудаизм, его особенности.  

40.  
Зороастризм - религия персов.  

41.  
Античная история – предмет, источники, историография.  

42.  
Природные условия и население Древней Греции.  

43.  
Крит и ахейские государства.  

44.  
Греция в XI – IX вв. до н.э.  

45.  
Архаическая Греция VIII – VI вв. до н.э.  

46.  
Спарта VIII – VI вв. до н.э.  

47.  
Аттика в VIII – VI вв. до н.э.  



 

48.  
Культура архаической Греции.  

49.  
Греко-персидские войны и возникновение Афинского морского союза.  

50.  
Социально-экономическое развитие Греции в V – IV вв. до н.э.  

51.  
Афины в V в до н.э.: расцвет рабовладельческой демократии.  

52.  
Пелопонесская война.  

53.  
Греция в первой половине IV в. до н.э. Кризис полисной системы.  

54.  
Греческая культура классического периода.  

55.  
Возвышение Македонии. Установление в Греции македонской гегемонии.  

56.  
Завоевания и держава Александра Македонского.  

57.  
Эллинистические государства.  

58.  
Северное Причерноморье в классический и эллинистический периоды.  

59.  
Эллинистическая культура.  

60.  
История Древнего Рима – предмет, источники, историография.  

61.  
Ранний Рим и Италия.  

62.  
Рим и Италия в V – III вв. до н.э.  

63.  
Завоевание Римом Италии и образование римско-италийского союза.  

64.  
Борьба Рима с Карфагеном.  

65.  
Экспансия Рима в Восточное Средиземноморье. Создание Римской 

средиземноморской державы.  

66.  
Социально-экономический строй Рима во II – I вв. до н.э.  

67.  
Классовая и социальная борьба в Римской республике во II – I в. до н.э.  

68.  
Восстание рабов и углубление социально-политического кризиса Римской 

республики.  

69.  
Падение Римской республики.  

70.  
Римско-италийская культура республиканского периода.  

71.  
Принципат Августа.  

72.  
Ранняя Римская империя в I – II вв.  



 

73.  
Кризис Римской империи в III в.  

74.  
Происхождение христианства и первые этапы его развития.  

75.  
Империя в период домината.  

76.  
Падение Западной римской империи.  

 

 

 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции  

Компонент 

знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК -2 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

Знает: основные 

закономерности развития 

общества в период истории 

древнего мира, 

закономерности и этапы 

исторического 

процесса , в период истории 

древнего мира; 

 

Умеет: ориентироваться в 

мировом историческом 

процессе, анализировать 

процессы и явления, 

происходившие в  обществе в 

период истории древнего 

мира; 

 

Реферат, 

мультимедийн

ая презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, 

проект 

способен 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

2. ПК 1 -  

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

 

 

Знает:  
- концептуальные положения 

и требования к организации 

образовательного процесса, 

определяемые ФГОС общего 

образования;  

- особенности 

проектирования процесса 

обучения в предметной 

области в образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности; содержание 

Реферат, 

мультимедийн

ая презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, 

проект 

готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 



 

учебного предмета;  

- формы, методы и средства 

обучения, современные 

образовательные технологии, 

методические 

закономерности их выбора; 

особенности частных методик 

обучения 

 

Умеет: 

- проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу учебного 

предмета; 

 - формулировать 

дидактические цели и задачи 

обучения и реализовывать их 

в образовательном процессе;  

- планировать, моделировать 

и реализовывать различные 

организационные формы в 

процессе обучения (урок, 

экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную 

работу);  

-обосновывать выбор методов 

обучения и образовательных 

технологий, 

 применять их в 

образовательной практике, 

исходя из особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных 

потребностей обучаемых;  

-планировать и комплексно 

применять различные 

средства обучения. 

 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Всемирная история: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 887 с. - (Серия 

«Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01493-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028870 (дата обращения: 20.03.2020). 

2.Девлетов, О. У. История Европы с древнейших времён до конца 15 века : учебное 

пособие / О. У. Девлетов. — Москва : Гуманитарно-экономический и информационно-

технологический институт, 2013. — 315 c. — ISBN 978-5-4475-3076-1. — Текст : 

https://znanium.com/catalog/product/1028870


 

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

http://www.iprbookshop.ru/27377.html (дата обращения: 20.03.2020). 

3.Куликова, Ю. В. Древняя Греция : учебно-методическое пособие / Ю. В. Куликова. — 

Москва : Прометей, 2013. — 64 c. — ISBN 978-5-7042-2378-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/23983.html (дата обращения: 20.03.2020). 

4.    Куликова, Ю. В. Древний Рим : учебно-методическое пособие к семинарским 

занятиям для бакалавриата по направлению подготовки 030600.62 История / Ю. В. 

Куликова. — Москва : Прометей, 2012. — 79 c. — ISBN 978-5-4263-0106-1. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/23982.html (дата обращения: 20.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1.   Панченко, А. Б. История Древнего Востока : учебно-методическое пособие в 

модульной технологии / А. Б. Панченко. — Сургут : Сургутский государственный 

педагогический университет, 2015. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/86988.html (дата обращения: 20.03.2020). 

 

2.Сухорукова, О. А. История политических и правовых учений Древнего мира, 

Средневековья, Возрождения и Нового времени : учебное пособие / О. А. Сухорукова. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. - 128 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

8199-0610-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009628 

 (дата обращения: 20.03.2020). 

 

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) 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

  

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

http://www.iprbookshop.ru/27377.html
http://www.iprbookshop.ru/23983.html
http://www.iprbookshop.ru/23982.html
http://www.iprbookshop.ru/86988.html
https://znanium.com/catalog/product/1009628


 

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  

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов способности к самоидентификации 

и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны, активному и творческому применению исторических знаний в учебной и социальной 

деятельности, формирование у студентов способности к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны, активному и 

творческому применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение студентами знаниями о месте истории в комплексе гуманитарных наук, о 

категориях исторической науки, о происхождении и этапах развития славян, образовании 

Древнерусского государства, его первых князьях;  

- развивать у студентов способность анализировать содержащуюся в исторических 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма;  

- формировать умение применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

           Дисциплина «История Древней Руси» представлена в 2-м семестре и является логическим 

продолжением такого предмета, как «История древнего общества». Знания, полученные 

студентами в рамках данного курса, формируют базу для успешного усвоения последующих таких 

курсов, как «История политической раздробленности на Руси (XII - XV вв.)», «История Средних 

веков» и «История Московской Руси». 

          1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

  

ОК-2 - Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции. 

 Знает в подробностях историю 

Древней Руси, как анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции. 

Умеет критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию из 

истории Древней Руси, факторы 

и механизмы исторических 

изменений, что необходимо для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции.  

 

ПК-1 - Готов реализовывать 

образовательные программы 

 Знает на профессиональном 

уровне этапы развития истории 
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по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Древней Руси, а также 

образовательные программы по 

учебным предметам и как их 

реализовывать в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Умеет свободно и уверенно 

оперировать знаниями по 

истории Древней Руси, а также 

использовать знания 

образовательных программ по 

учебным предметам и 

реализовать их с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ПК-2 - Способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

 Знает всесторонне историю 

Древней Руси, а также сущность 

и структуру методики и 

технологии обучения, и 

диагностики. 

Умеет профессионально 

применять знания по истории 

Древней Руси в педагогической 

практике, свободно и уверенно 

системно и самостоятельно 

анализировать, выбирать, 

использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики. 

 

ПК-3 - Способен решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 Знает во всех нюансах 

характеристики этапов истории 

Древней Руси, а также сущности 

критериев духовно-нравственных 

ценностей и как решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умеет на высоком теоретическом 

и практическом уровнях 

применить знания основных 

этапов истории Древней Руси, а 

также свободно и уверенно, 

системно и самостоятельно 

анализировать духовно-

нравственные ценности и решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 



5 

 
 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 семестр 

 

Общая трудоемкость          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, 

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». 

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

билету). 

 

 

4. Содержание дисциплины 
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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. Проблема 

происхождения 

славян. 

6 2 4   

2. Образование 

Древнерусского 

государства. 

6 2 4   

3 Расцвет 

Древнерусского 

государства. 

8 4 4   

4 Социально-

экономическое 

развитие Древней 

Руси. 

10 4 6   

5 Принятие 

христианства. 

10 4 6   

6 Внешнеполитичес

кое положение 

Руси в IX – XII вв.   

8 2 6   

7 Культура Древней 

Руси. 

6 2 4   

8 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 20 34  2,25 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Проблема происхождения славян. 

Проблема происхождения славян. 

Источники изучения древней истории – археологические, лингвистические, литературные. 

Дискуссия о времени и территории расселения славян. Этнонимы «славяне» («склавины»), 

«анты», «русь» в источниках. Труды византийскх, западноевропейских, восточных авторов. 

Появление славян на исторической карте в VI в. н.э. и их расселение. Склавины и анты в трудах 

древних историков: Иордана, Прокопия Кесарийского, Маврикия и др., сведения о социальном 

строе, характере рабства, быте славян. Археологические данные о славянах VI -VII вв. Миграция 

славян в Европе. Славяне Среднего Приднепровья в VI - VIII вв. Истоки древнерусской 

народности. Этнический аспект образования Древнерусского государства.  Славянские племена и 

земли по Повести временных лет. 

Тема 2. Образование Древнерусского государства. 
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Вопрос о роли славян, руссов и варягов в образовании древнерусского государства. Норманнская 

теория и ее критика.  Легендарный характер летописных сведений о ранней истории Древней 

Руси. Деятельность первых русских князей: Рюрик, Олег, Игорь. Государственное устройство 

Руси.  Новгород и Киев как политические центры. Конфликт Игоря с древлянами. Реформа 

княгини Ольги. Княжение Святослава, Ярополка, Владимира. 

Тема 3. Расцвет Древнерусского государства. 

Расширение земель Руси при князе Владимире: собирание государства, увеличение числа 

данников. Установление политической гегемонии киевского княжеского дома. Отмена полюдья.  

Сыновья князя Владимира – князья-наместники. Вопрос о лествичной системе наследования. 

Социальный строй Древней Руси, его специфика. Основные концепции, их обоснование. 

Категории населения: свободные и челядины, смерды, закупы, холопы, рядовичи. Княжеская 

власть. Территориальная община как основа социальной структуры, ее эволюция.  Роль вече в 

политической жизни Руси. Народные движения Х – ХII вв. Боярство, его место в социальном 

строе Руси. 

Тема 4. Социально-экономическое развитие Древней Руси. 

Древнерусская деревня. Возникновение крестьянства. Социальные процессы в древнерусской 

деревне. Развитие сельскохозяйственного производства в древней Руси. Земледелие. 

Скотоводство. Возникновение городов. Эволюция древнерусского города. Древнерусское ремесло. 

Торговля в Древней Руси. Закон русский – «Русская правда». Правда Ярослава как регулятор 

отношений новгородцев с князем. «Правда Ярославичей» - закон княжеского домена. 

Тема 5. Принятие христианства. 

История крещения «Руси» в 864 г., в 867 г.  Христиане – дружинники князя Игоря.  Поездка 

княгини Ольги в 959 г. в Византию и там ее крещение. Летописные версии о времени и месте 

принятия крещения князем Владимиром и крещение Руси в 988 г.  Ярослав и появление 

митрополии Византийского подчинения на Руси. Первый митрополит-русин Илларион. 

Зависимость русской церкви от Константинополя. Языческие традиции в христианской Руси. 

Феномен Двоеверия. Историческое значение принятия христианства. 

Тема 6. Внешнеполитическое положение Руси в IX – XII вв.   

Волго-Балтийский и Дунайско-Днепровский торговые водные пути. «Путь из варяга - в греки». 

Славянизация территорий. Взаимоотношения с соседями. Хазария. Передвижение венгров с 

востока. Печенеги. Появление воинственных половцев и возникновение у них государства. 

Миграция мирного славянского населения из приграничных территорий на северо-восток, в 

междуречье Волги и Оки. Волжская Булгария, ее роль в торговле по Волго-Балтийскому пути. 

Политические отношения с Польшей и Швецией.  Династические браки Ярослава Византия, 

торговые договоры Руси с греками, военные столкновения с ними. Отношения со Степью.  

Тема 7. Культура Древней Руси. 

Понятие культуры и ее структура.  Истоки культуры Древней Руси: славянское и русское 

язычество. Сосуществование язычества и христианства. Русский фольклор. Былины киевского 

цикла. Сказки, пословицы и поговорки. Быт населения.  Письменность, время и причины ее 

возникновения у славян. Кириллица и глаголица. Истоки глаголицы. Грамотность и образование. 

Школы в древней Руси по ПВЛ. Берестяные грамоты как свидетельство грамотности населения. 

     Летописание, его возникновение и памятники. Летописные традиции древней Руси. 

Политическая тенденциозность летописцев. Проблема авторства ПВЛ. Списки и редакции.  

Книжное дело. Писцы. Орудия и материалы для письма. Пергамен. Украшения: миниатюры, 

заставки, инициалы. Переплет. Литературные памятники. Остромирово Евангелие. Изборник 

Святослава 1073 г.  Нестор. «Чтение о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия», Киево-Печерский 

патерик. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о полку Игореве». Общественно-

политическая мысль. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Поучение детям» Владимира 

Мономаха. Зодчество и живопись. Распространение каменного строительства. Десятинная церковь 

в Киеве. Софийский собор в Новгороде. Храмы во Владимире. Иконопись. Мозаика и фрески. 

«Граффити». Повседневная жизнь Древней Руси. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Проблема происхождения славян 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 Древнерусского 

государства 

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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  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. 

3. Расцвет Древнерусского государства 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. 
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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. 
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4. 

 

Социально-экономическое развитие 

Древней Руси 

 

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. 
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5. 

 

Принятие христианства 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. Внешнеполитическое положение 

Руси в IX – XI вв.   

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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7. Культура Древней Руси 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. Проблема происхождения славян 

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. 
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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. Дискуссия о времени и территории расселения славян.  

2. Этнонимы «славяне» («склавины»), «анты», «русь» в источниках.  

3. Труды византийскх, западноевропейских, восточных авторов.  

4. Появление славян на исторической карте в VI в. н.э. и их расселение.  

5. Склавины и анты в трудах древних историков: Иордана, Прокопия Кесарийского, Маврикия и 

др., сведения о социальном строе, характере рабства, быте славян. 

6. Археологические данные о славянах VI -VII вв. Миграция славян в Европе. Славяне Среднего 

Приднепровья в VI - VIII вв. 

7. Истоки древнерусской народности. 

Темы 2. Образование Древнерусского государства 
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. Норманнская теория и ее критика.   

2. Легендарный характер летописных сведений о ранней истории Древней Руси.  

3. Характеристика княжения Рюрика, Олега. 

4. Особенности княжения Игоря.  

5. Характеристика государственного устройства Древней Руси.   

6. Особенности Новгорода и Киев как политических центров Древней Руси.  

7. Правление княгини Ольги.  

8. Характеристика княжения Святослава.   

9. Борьба за власть в Киеве между Ярополком и Владимиром: причины, ход и результаты. 

Темы 3. Расцвет Древнерусского государства 

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. 
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3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Расширение земель Руси при князе Владимире: собирание государства, увеличение числа 

данников.  

2. Сыновья князя Владимира – князья-наместники. Вопрос о лествичной системе наследования. 3. 

Социальный строй Древней Руси, его специфика. Основные концепции, их обоснование.  

4. Категории населения: свободные и челядины, смерды, закупы, холопы, рядовичи.  

5. Княжеская власть.  

6. Территориальная община как основа социальной структуры, ее эволюция.   

7. Роль вече в политической жизни Руси. Народные движения Х – ХI вв.  

8. Боярство, его место в социальном строе Руси. 

Темы 4.  Социально-экономическое развитие Древней Руси 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично отражает 

тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Возникновение крестьянства. Социальные процессы в древнерусской деревне.  

2. Развитие сельскохозяйственного производства в древней Руси. Земледелие. Скотоводство. 

3. Возникновение городов. Эволюция древнерусского города. 

4.  Древнерусское ремесло.  

5. Торговля в Древней Руси.  

6. Закон русский – «Русская правда». Правда Ярослава как регулятор отношений новгородцев с 

князем. 

7.  «Правда Ярославичей» - закон княжеского домена.  

Тема 5. Принятие христианства 

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 
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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. История крещения «Руси» в 864 г., в 867 г.   

2. Христиане – дружинники князя Игоря.   

3. Поездка княгини Ольги в 959 г. в Византию и ее крещение.  

4. Летописные версии о времени и месте принятия крещения князем Владимиром и крещение Руси 

в 988 г.   

5. Ярослав и появление митрополии Византийского подчинения на Руси. Первый митрополит-

русин Илларион.  

6. Зависимость русской церкви от Константинополя.  

7. Языческие традиции в христианской Руси. Феномен Двоеверия.  

8. Историческое значение принятия христианства. 

Тема 6. Внешнеполитическое положение Руси в IX – XII вв.   

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 3 – 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 – 2 балла: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы проектов: 

1. Волго-Балтийский и Дунайско-Днепровский торговые водные пути. «Путь из варяга - в греки». 

2. Славянизация территорий. Взаимоотношения с соседями. Хазария.  

3. Миграция мирного славянского населения из приграничных территорий на северо-восток, в 

междуречье Волги и Оки. Волжская Булгария, ее роль в торговле по Волго-Балтийскому пути.  

4. Политические отношения Древней Руси с Польшей и Швецией.   

5. Династические браки Ярослава Византия, торговые договоры Руси с греками, военные 

столкновения с ними. 

6. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 7. Культура Древней Руси 

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:  
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1. Понятие культуры и ее структура.  Истоки культуры Древней Руси: славянское и русское 

язычество. Сосуществование язычества и христианства.  

2. Русский фольклор. Былины киевского цикла. Сказки, пословицы и поговорки.  

3. Быт населения.   

4. Письменность, время и причины ее возникновения у славян. Кириллица и глаголица 

5. Школы в древней Руси по ПВЛ. Берестяные грамоты как свидетельство грамотности населения. 

6. Летописание, его возникновение и памятники. Летописные традиции древней Руси.  

Проблема авторства ПВЛ. Списки и редакции.  

7.  Книжное дело. Литературные памятники.  

8. Общественно-политическая мысль. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Поучение 

детям» Владимира Мономаха. 

9. Зодчество и живопись.  

10. Распространение каменного строительства. Десятинная церковь в Киеве. Софийский собор в 

Новгороде. Храмы во Владимире.  

11. Иконопись. Мозаика и фрески.  

12. Повседневная жизнь Древней Руси. 

 

Перечень вопросов к экзамену:  

1. «Русская Правда» как исторический источник. Её историческое значение. 

2. Культура Древней Руси. Народные верования. 

3. Эволюция правовой системы в древнерусском государстве. Источники права. Система 

судопроизводства. 

4. Культура Древней Руси. Живопись и архитектура. 

5. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

6. Древнерусское государство в правление Ярослава Владимировича.  

7. Летописание, его возникновение и летописные памятники. 

8. Княжеская междоусобица 1015-1026 гг. 

9. Взаимодействие Древней Руси и кочевого мира. Роль кочевников в русской истории.  

10. Торговля в Древней Руси. Внешнеторговые связи древнерусского государства. 

11. Внешняя политика Владимира Святославича. Борьба с кочевниками. 

12. Денежная система Древней Руси. 

13. Древнерусское ремесло. Деревообработка. Древнерусское деревянное зодчество. 

14. Принятие христианства. Историческое и политическое значение. 

15. Роль «Повести временных лет» в изучении истории Древней Руси. 

16. Язычество древних славян. 

17. Варяжский вопрос в отечественной историографии. 

18. Предпосылки формирования государственности у восточных славян.  

19. Древняя Русь в правление Владимира Святославича. Окончательное оформление 

древнерусской государственности. 

20. Первая княжеская междоусобица 971-978 гг. 

21. Восточные славяне на кануне оформления государственности (VII- на. IX вв.). 

22. Русско-византийские отношения и их роль в эволюции древнерусской государственности.  

23. Праславянская этническая общность в эпоху Великого переселения народов. 

24. Древняя Русь в борьбе за контроль над торговыми путями. Деятельность Святослава 

Игоревича. 

25. Проблема этногенеза славян в отечественной историографии. 

26. Княгиня Ольга – первая женщина на русском престоле.  

27. Роль природно-географических условий в формировании Древнерусского государства. 

28. Территориальное оформление древнерусского государства. Деятельность Рюрика, Олега, 

Игоря. 

 29. Древняя Русь как цивилизация.  

30. Древнерусское государство после смерти Ярослава. Ярославичи. 
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31. Древнерусский героический эпос. 

32. «Правда Ярославичей» как отражения социальной эволюции древнерусского общества. 

33.  Народные движения Х – ХI вв. 

34. Княжеские съезды и их значение. 

35. Древнерусское государство при Владимире Мономахе и Мстиславе Владимировиче. 

36. Предпосылки распада древнерусского государства.  

 

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 - Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции. 

Знает в подробностях 

историю Древней 

Руси, как 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции. 

Умеет критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию из 

истории Древней 

Руси, факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений, что 

необходимо для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции.  

 

Эссе, реферат, 

мультимедий

ная 

презентация, 

информацион

ный поиск, 

коллоквиум, 

проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в совершенстве 

материалом предмета, 

знает этапы 

исторического развития и 

умеет  анализировать их 

закономерности, что 

необходимо для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции. 

 

 

 

 

 

2 ПК-1 - Готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Знает на 

профессиональном 

уровне этапы 

развития истории 

Древней Руси, а также 

образовательные 

программы по 

учебным предметам и 

как их реализовывать 

Эссе, реферат, 

мультимедий

ная 

презентация, 

информацион

ный поиск, 

коллоквиум, 

проект, 

тематическое 

Владеет в совершенстве 

материалом предмета, 

досконально знает 

содержание 

образовательных 

программ по учебным 

предметам и может их 

реализовывать в 

соответствии с 
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в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Умеет свободно и 

уверенно оперировать 

знаниями по истории 

Древней Руси, а также 

использовать знания 

образовательных 

программ по учебным 

предметам и 

реализовать их с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

портфолио 

 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

3 ПК-2 - Способен 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики. 

Знает всесторонне 

историю Древней 

Руси, а также 

сущность и структуру 

методики и 

технологии обучения, 

и диагностики. 

Умеет 

профессионально 

применять знания по 

истории Древней Руси 

в педагогической 

практике, свободно и 

уверенно системно и 

самостоятельно 

анализировать, 

выбирать, 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики. 

 

Эссе, реферат, 

мультимедий

ная 

презентация, 

информацион

ный поиск, 

коллоквиум, 

проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в совершенстве 

материалом предмета, 

подробно знает 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики и может их 

применять на практике.  

4 ПК-3 - Способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Знает во всех нюансах 

характеристики 

этапов истории 

Древней Руси, а также 

сущности критериев 

духовно-

нравственных 

ценностей и как 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

Эссе, реферат, 

мультимедий

ная 

презентация, 

информацион

ный поиск, 

коллоквиум, 

проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в совершенстве 

материалом предмета, 

понимает сущность 

духовно-нравственного 

развития обучающихся и 

может решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 
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развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Умеет на высоком 

теоретическом и 

практическом уровнях 

применить знания 

основных этапов 

истории Древней 

Руси, а также 

свободно и уверенно, 

системно и 

самостоятельно 

анализировать 

духовно-

нравственные 

ценности и решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

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

7.1 Основная литература: 

Волков, В. А. История России с древнейших времен до конца XVII века (новое прочтение): 

учебное пособие / В. А. Волков. — Москва: МПГУ, 2018. - 340 с. - ISBN 978-5-4263-0585-4. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020537 

Максименко, Е. П. История. История России IX – начала XX века: учебное пособие / Е. П. 

Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 

c. — ISBN 978-5-906846-19-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64177.html  

7.2 Дополнительная литература: 

Бутук, А. И. Отечественная история регулирующей деятельности: от Киевской и Московской Руси 

до СССР и СНГ (геополитэкономический обзор основных воззрений) / А. И. Бутук. — Москва: 

Инфра-М; Znanium.com, 2014. - 903 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/498474 

Вовина-Лебедева, В.Г. История Древней Руси: учебник для вузов / В. Г. Вовина-Лебедева. — 

Москва: Академия, 2011. - 256 с. - (Бакалавриат). – Текст: непосредственный. – 12 экз. 

Соколов, В. В. Отечественная история. Том 1. Русь древняя. Московское царство: учебное пособие 

/ В. В. Соколов. — Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический 

университет, 2005. — 372 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12512.html 

Волков, В. А. Военная история России с древнейших времен до конца XIX века: учебное пособие 

для студентов педагогических вузов / В. А. Волков, В. Е. Воронин, В. В. Горский. — Москва: 

Прометей, 2012. — 224 c. — ISBN 978-5-4263-0114-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23980.html 

Соловьев, Е. А. История древней и средневековой России (IX–XVII вв.): учебное пособие / Е. А. 

Соловьев, В. В. Блохин; под редакцией В. М. Козьменко. — Москва: Российский университет 

https://znanium.com/catalog/product/1020537
http://www.iprbookshop.ru/64177.html
https://znanium.com/catalog/product/498474
http://www.iprbookshop.ru/12512.html
http://www.iprbookshop.ru/23980.html
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дружбы народов, 2013. — 180 c. — ISBN 978-5-209-05435-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22177.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/22177.html
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Синегубов С.Н. История политической раздробленности на Руси (XII-XV вв.).  Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профиль подготовки «История, география», очной формы 

обучения.  Ишим, 2020, 22 стр. 

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

(филиала) ТюмГУ: История политической раздробленности на Руси (XII-XV вв.)    [электронный 

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

   Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов способности к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны, активному и творческому применению исторических знаний в 

учебной и социальной деятельности, формирование у студентов способности к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны, активному и творческому применению исторических знаний в 

учебной и социальной деятельности. 

Задачи освоения дисциплин: 

 - овладение студентами знаниями о месте периода политической раздробленности в общей 

истории России;  

- развивать у студентов способность анализировать содержащуюся в исторических 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма;  

- формировать умение применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений. Формирование умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.   

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

Учебная дисциплина «История политической раздробленности на Руси (XII-XV вв.)» 

опирается на знания студентами об основных этапах отечественной и мировой истории, 

исторической эволюции человеческого общества полученных при изучении курсов «История», 

«История Древнего мира», «Археология», «История Древней Руси (IX - начало XII вв.)». Данная 

учебная дисциплина развивает навыки анализа событий прошлого и настоящего на основе 

принципа историзма. Она подготавливает студентов к освоению других дисциплин, изучению 

более поздних этапов истории России. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

  

ПК-1 - Готов реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 Знает профессионально этапы 

развития истории Руси периода 

политической раздробленности и 

имеет целостное знание об 

образовательных программах по 

учебным предметам и готов их 

реализовывать в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов..  

Умеет критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию из 

истории политической 

раздробленности Руси, 



4 

 
демонстрирует знание 

образовательных программах по 

учебным предметам и  

способность их реализации в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

 

 

ПК-4 - Способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 Знает профессионально этапы 

развития истории Руси периода 

политической раздробленности, а 

также направлений и методик 

отечественного и зарубежного 

опыта по организации 

исторической образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

Умеет творчески применить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и практические  

знания по истории Руси периода 

политической раздробленности, 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

ПК-13 - Способен выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп.  

 Знает всесторонне историю Руси 

периода политической 

раздробленности и имеет 

целостное представление и 

понимание основ 

просветительской деятельности 

для выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп. 

Умеет профессионально 

применять знания по истории 

Руси периода политической 

раздробленности и 

демонстрирует способность 
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свободно и уверенно в умении 

учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные), в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3 семестр 

 

Общая трудоемкость          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, 

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». 
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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. Феодальная 

раздробленность 

как этап истории 

Европы. 

6 2 4   

2. Политическая 

история Руси в 

Удельный период. 

6 2 4   

3 Русь и кочевой 

мир в XII-XV вв. 

8 4 4   

4 Русь и страны 

Европы в XII-XV 

вв. 

10 4 6   

5 Русская 

православная 

церковь в XII-XV 

вв. 

10 4 6   

6 Социально-

экономическое 

развитие русских 

земель в период 

феодальной 

раздробленности. 

8 2 6   

7 Русская культура 

XII- нач. XV вв. 

6 2 4   

8 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 20 34  2,25 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Феодальная раздробленность как этап истории Европы. 

Понятие феодализм. Различные подходы к определению сущности феодализма. Генезис 

феодализма в Европе и на Руси. Причины феодальной раздробленности в Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства на удельные княжества. Взгляды на причины феодальной 

раздробленности в отечественной историографии. 

Тема 2. Политическая история Руси в Удельный период. 
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Особенности политического устройства удельных княжеств. Различные тенденции в политической 

жизни русских земель. Новгородское княжество. Вечевая республика. Галицко-волынское 

княжество. Феодальные междоусобицы: причины и последствия. Формирование 

центростремительных тенденций в русском обществе. Начало борьбы за объединение русских 

земель. 

Тема 3. Русь и кочевой мир в XII-XV вв. 

Половцы. Русско-половецкие отношения. Возникновение Еке Монгол Улус (Монгольской 

Империи). Чингисхан и его наследники. Военная и политическая организация монголов. Походы 

Чингиситов на Запад. Оформление Улуса Джучи. Поход 1237-1242 годов под предводительством 

Бату – хана. Смерть Удегея. Возникновение белой и голубой ставок. Голубая ставка – основа 

Золотой Орды. Государственное устройство Золотой Орды. Политическая история Золотой Орды. 

Татаро-монгольское Иго как система политико-экономического господства золотоордынских 

ханов. Взаимоотношения русских князей с монгольскими и золотоордынскими ханами. 

Золотоордынцы как фактор внутренней политики в русских землях. Борьба с золотоордынцами. 

Народные восстания. Куликовская битва и ее роль в истории Руси. Хан Тохтамыш. Стояние на 

Угре. Ликвидация золотоордынского ига.  

Тема 4. Русь и страны Европы в XII-XV вв. 

Русь в системе международных отношений в Европе XII-XV вв.; «Натиск на Восток» и Крестовые 

походы в Прибалтике. Орден Меченосцев и его деятельность в Прибалтийском регионе; Борьба 

русских князей с немецкими феодалами; Возникновение Ливонского ордена; Русско-ливонские 

отношения; Шведское королевство; Русско-шведские отношения; Великая Ганза и ее деятельность 

в Прибалтийском регионе; Объединение Литовских племен при князе Гедемине; Завоевание юго-

западной Руси литовскими князьями; Великое княжество Литовское и Русское; Гедеминовичи в 

борьбе за политическое объединение русских земель; Династические связи Рюриковичей и 

Гедеминовичей. Русские земли и страны Западной Европы. 

Тема 5. Русская православная церковь в XII-XV вв. 

Роль православной церкви в русских землях в период феодальной раздробленности. Русско-

византийские отношения. Взаимодействие русской и константинопольской церквей. Русские 

митрополиты. Взаимоотношения православной церкви и монголов. Роль православной церкви в 

борьбе с золотоордынским Игом. Роль православной церкви в политической консолидации 

русских земель. Взаимоотношения русской православной церкви с Римом.  Возникновение 

униатских церквей. Автокефалия русской православной церкви. 

Тема 6. Социально-экономическое развитие русских земель в период феодальной 

раздробленности. 

Влияние татаро-монгольского нашествия 1237-1241 гг. на социально-экономическое развитие 

русских земель. Эволюция социальных отношений в русских землях в Удельный период. 

Процессы социальной дифференциации в русском обществе XII-XV вв. Развитие ремесла и 

торговли в Удельный период. Ход процессов внутренней колонизации в XIII-XV вв. Развитие 

сельского хозяйства.  Хозяйственный подъем XV в. и его роль в формировании 

центростремительных тенденций в русском обществе. 

Тема 7. Русская культура XII-XV вв.   

Особенности русской культуры периода феодальной раздробленности. Влияние татаро-

монгольского нашествия на развитие русской культуры. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Русская общественно-политическая мысль в Удельный период. Развитие русского летописания. 

Региональные летописные традиции. Развитие жанров древнерусской литературы в удельный 

период. Житийная литература. «Задонщина».  Живопись. Архитектура. Быт русского народа. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Феодальная раздробленность как 

этап исторического развития 

европейских стран 

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. Политическая история Руси в 

Удельный период 

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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  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. 

3. Русь и кочевой мир в XII-XV вв. 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. 
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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. 



12 

 
4. 

 

Русь и страны Европы в XII-XV вв. Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 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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5. 

 

Русская православная церковь в XII-

XV 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. 

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. Социально-экономическое развитие 

русских земель в период феодальной 

раздробленности 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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7. Русская культура XII-XV 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. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1. Феодальная раздробленность как этап исторического развития европейских стран 

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 



15 

 
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. Отечественная и зарубежная историография о феодальной раздробленности. 

2. Причины феодальной раздробленности. Различия в путях формирования феодальной 

раздробленности в Европе и Древней Руси. 

3. Распад Древнерусского государства на Удельные княжества. 

4. Тенденции политического развития в русских землях в XII-XIV вв. 

5. Историческое значение Удельного периода в истории Руси. 

Темы 2. Политическая история Руси в Удельный период 
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. Новгородская вечевая республика.  

2. Галицко-волынское княжество.  

3. Великое княжество Владимирское. 

4. Феодальные междоусобицы: причины и последствия. 

5. Формирование центростремительных тенденций в русском обществе. 

Темы 3. Русь и кочевой мир в XII-XV вв. 

Вид самостоятельной 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. Возникновение Еке Монгол Улус (Монгольской Империи).  

2. Поход 1237-1242 годов под предводительством Бату – хана 

3. Политическая история Золотой Орды.  

4. Татаро-монгольское иго как система политико-экономического господства золотоордынских 

ханов в русских землях.  

5. Взаимоотношения русских князей с монгольскими и золотоордынскими ханами.  

6. Куликовская битва и ее роль в истории Руси.  

7. Противостояние на реке Угре. Окончание монгольского ига. 

Темы 4.  Русь и страны Европы в XII-XV вв. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично отражает 

тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Орден Меченосцев и его деятельность в Прибалтийском регионе. 

2. Борьба русских князей с немецкими феодалами.  

3. Объединение Литовских племен при князе Гедемине. Завоевание юго-западной Руси 

литовскими князьями. 

4.  Великое княжество Литовское и Русское. 

5. Династические связи Рюриковичей и Гедеминовичей. 

Тема 5. Русская православная церковь в XII-XV 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. Роль православной церкви в русских землях в период феодальной раздробленности. 
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2. Взаимоотношения русской православной церкви с Римом. 

3. Взаимоотношения православной церкви и монголов.  

4. Роль православной церкви в борьбе с золотоордынским Игом.  

5. Русские митрополиты. 

Тема 6. Социально-экономическое развитие русских земель в период феодальной 

раздробленности 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 3 – 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 – 2 балла: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы проектов: 

1. Влияние татаро-монгольского нашествия 1237-1241 гг. на социально-экономическое развитие 

русских земель. 

2. Развитие ремесла и торговли в Удельный период. 

3. Ход процессов внутренней колонизации в XIII-XIV вв. 

4. Развитие сельского хозяйства.  Хозяйственный подъем XV в. и его роль в формировании 

центростремительных тенденций в русском обществе. 

5. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 7. Русская культура XII-XV 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. Особенности русской культуры периода феодальной раздробленности 

2. Влияние татаро-монгольского нашествия на развитие русской культуры. 

3. Русская общественно-политическая мысль в Удельный период. 

4. Региональные летописные традиции. 

5. Живопись и Архитектура в Удельный период 

6. Быт русского народа. 

 

 

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

билету). 

 

 

 

Перечень вопросов к экзамену:  

1. Подходы к определению феодальной раздробленности в отечественной и зарубежной 

историографии. 

2. Причины феодальной раздробленности. Различия в путях формирования феодальной 

раздробленности в Европе и Древней Руси. 
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3. Распад Древнерусского государства на Удельные княжества. 

4.Тенденции политического развития в русских землях в XII-XIV вв. 

5. Историческое значение Удельного периода в истории Руси. 

6. Особенности политического устройства удельных княжеств.  

7. Новгородская вечевая республика и ее особенности.  

8. Галицко-волынское княжество и ее особенности.  

9. Великое княжество Владимирское и ее особенности. 

10. Феодальные междоусобицы: причины и последствия. 

11. Формирование центростремительных тенденций в русском обществе. 

12. Возникновение Еке Монгол Улус (Монгольской Империи).  

13. Поход 1237-1242 годов под предводительством Бату – хана 

14. Политическая история Золотой Орды.  

15. Татаро-монгольское Иго как система политико-экономического господства золотоордынских 

ханов в русских землях.  

16. Взаимоотношения русских князей с монгольскими и золотоордынскими ханами.  

17. Куликовская битва и ее роль в истории Руси.  

18. Ликвидация золотоордынского ига. 

19. Роль православной церкви в русских землях в период феодальной раздробленности. 

20. Взаимоотношения русской православной церкви с Римом. 

21. Взаимоотношения православной церкви и монголов.  

22. Роль православной церкви в борьбе с золотоордынским игом. 

23. Влияние татаро-монгольского нашествия 1237-1241 гг. на социально-экономическое развитие 

русских земель. 

24. Развитие ремесла и торговли в Удельный период. 

25. Ход процессов внутренней колонизации в XIII-XIV вв. 

26. Развитие сельского хозяйства.  Хозяйственный подъем XIV в. и его роль в формировании 

центростремительных тенденций в русском обществе. 

27. Особенности русской культуры периода феодальной раздробленности 

28. Влияние татаро-монгольского нашествия на развитие русской культуры. 

29. Русская общественно-политическая мысль в Удельный период. 

30. Региональные летописные традиции. 

31. Живопись и Архитектура в Удельный период 

32. Быт русского народа в период политической раздробленности на Руси. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 - Готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Знает профессионально 

этапы развития истории 

Руси периода 

политической 

раздробленности и имеет 

целостное знание об 

образовательных 

программах по учебным 

предметам и готов их 

Эссе, реферат, 

мультимедий

ная 

презентация, 

информацион

ный поиск, 

коллоквиум, 

проект, 

тематическое 

Владеет в 

совершенстве 

материалом предмета, 

знает досконально 

образовательные 

программы по 

учебным предметам и 

готов их 

реализовывать в 
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реализовывать в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

Умеет критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать историческую 

информацию из истории 

политической 

раздробленности Руси, 

демонстрирует знание 

образовательных 

программах по учебным 

предметам и  

способность их 

реализации в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

портфолио 

 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

 

 

 

2 ПК-4 - Способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

Знает профессионально 

этапы развития истории 

Руси периода 

политической 

раздробленности, а 

также направлений и 

методик отечественного 

и зарубежного опыта по 

организации 

исторической 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

Умеет творчески 

применить полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические  знания по 

истории Руси периода 

политической 

раздробленности, 

Эссе, реферат, 

мультимедий

ная 

презентация, 

информацион

ный поиск, 

коллоквиум, 

проект, 

тематическое 

портфолио 

 

 Владеет в 

совершенстве 

материалом предмета, 

знает, как 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 



20 

 
использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

3 ПК-13 - Способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп. 

Знает всесторонне 

историю Руси периода 

политической 

раздробленности и имеет 

целостное представление 

и понимание основ 

просветительской 

деятельности для 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп. 

Умеет профессионально 

применять знания по 

истории Руси периода 

политической 

раздробленности и 

демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно в умении 

учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации. 

Эссе, реферат, 

мультимедий

ная 

презентация, 

информацион

ный поиск, 

коллоквиум, 

проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в 

совершенстве 

материалом предмета, 

знает методы и 

способы, как выявлять 

и формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп.  

 

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

7.1 Основная литература:  

Волков, В. А. История России с древнейших времен до конца XVII века (новое прочтение): 

учебное пособие / В. А. Волков. - Москва: МПГУ, 2018. - 340 с. - ISBN 978-5-4263-0585-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020537 

Максименко, Е. П. История. История России IX – начала XX века: учебное пособие / Е. П. 

Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 

c. — ISBN 978-5-906846-19-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64177.html  

https://znanium.com/catalog/product/1020537
http://www.iprbookshop.ru/64177.html
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7.2 Дополнительная литература: 

Волков, В. А. Военная история России с древнейших времен до конца XIX века: учебное пособие 

для студентов педагогических вузов / В. А. Волков, В. Е. Воронин, В. В. Горский. — Москва: 

Прометей, 2012. — 224 c. — ISBN 978-5-4263-0114-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23980.html  

Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века. Курс лекций: учебное 

пособие / С. В. Рыбаков. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 192 c. — ISBN 978-5-7996-1231-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68336.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/23980.html
http://www.iprbookshop.ru/68336.html
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Пояснительная записка  

Курс «Источниковедение» имеет своей целью дать соответствующие современному уровню 

развития исторической науки знания в области теории и методологии источниковедения, 

информацию о сохранившихся комплексах исторических источников по истории России, 

систематический обзор важнейших комплексов письменных источников по истории России Х — 

начала XXI в. и описание различных методик работы с ними. Источниковедение является 

основополагающей дисциплиной в профессиональной подготовке студентов-историков. 

Постижение источника как совокупности исторических следов является единственным способом 

получения достоверных знаний о прошлом. 

Цели освоения дисциплины: 

 способствовать формированию у молодых специалистов, будущих историков, 

основных профессиональных навыков - их умение работать с источниками;  

 обеспечить подготовку учителя-историка, умеющего профессионально использовать 

источники в процессе обучения школьников истории;  

 дать студентам-историкам соответствующие современному уровню развития 

исторической науки знания в области теории и методики источниковедения. Сформировать 

представление о новом статусе источниковедения в современной эпистемологической ситуации, 

характеризуемой усилением полиметодологизма, междисциплинарных связей источниковедения. 

Задачи освоения дисциплины: 

 история развития источниковедения как вспомогательной исторической 

дисциплины;  

 классификация исторических источников;  

 знакомство с основными этапами источниковедческого исследовательского 

процесса. 

 

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

части Б1.В. «Источниковедение». Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер 

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

процессе изучения специальных дисциплин и дисциплин. Дисциплина «Источниковедение» 

представляет базовый этап в общей системе подготовки студентов к профессиональной 

коммуникации и создаёт основу для формирования общепрофессиональных компетенций. Для 

освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные качества личности, 

сформированные в процессе изучения предметов «История», «История политической 

раздробленности на Руси (XII - XV вв.)» и др. цикла дисциплин направления подготовки. Знания, 

умения и личностные качества будущего бакалавра, формируемые в процессе изучения 

дисциплины, будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплины «История 

политической раздробленности на Руси (XII - XV вв.)», «История Московской Руси (XVI - XVII 

вв.)», «Архивоведение», «История Сибири (XVI - начало XX вв.)», «История России XVIII- начала 

ХХ в.в. ««История Советского Союза (1917 - 1991 гг.)» и др.; при прохождении летней, архивной 

практики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры;  

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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ОПК-5: владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры;  

 Знает: основы профессиональной 

этики и речевой культуры; 

  Умеет: применять основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

ПК-1: готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 Знает: образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

  Умеет: реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

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 

3 з.е. 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 48 48 

Лекции 22 22 

Практические занятия  26 26 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 
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- 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).  

Оценка за экзамен (зачет с оценкой) 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 
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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. Теория и 

методология 

источниковеде

ния 

4 2 2 - - 

2. Методика 

работы с 

письменными 

историческими 

источниками 

4 2 2 - - 

3. Письменные 

источники по 

русской 

истории XI - 

XVII вв. 

10 4 6 - - 

4. Письменные 

источники по 

истории 

Российской 

империи 

XVIII - первой 

половины XIX 

вв. 

4 2 2 - - 

5. Письменные 

источники по 

истории 

Российской 

4 2 2 - - 
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империи 

второй 

половины XIX 

- начала XX вв. 

6. Исторические 

источники 

советского 

периода. 

Исторические 

источники по 

истории 

России конца 

XX-начала XXI 

вв. 

22 10 12 - - 

7. Зачет с 

оценкой 

- - - - 0,2 

 Итого (часов) 48 22 26 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 2  3 

1.1 Теория и методология 

источниковедения 

 

Источниковедение как предмет преподавания и 

наука о теоретических и прикладных проблемах 

изучения и использования исторических источников. 

Основные   направления  в   отечественном   

источниковедении.   Развитие в отечественной 

исторической науке XVIII - XX вв. представлений о 

предмете и задачах источниковедения. Изменение 

представлений о природе исторического источника в 

российской исторической науке со второй половины 

XVIII до начала XXI в. Современное определение 

социальной и информационной природы 

исторического источника. Соотношение предмета и 

задач источниковедения, конкретной истории и 

вспомогательных исторических дисциплин. 

Классификация и систематизация исторических 

источников. Понятия «массовые и индивидуальные 

источники» в разных источниковедческих школах. 

Эволюция корпуса письменных исторических 

источников по отечественной истории. 

1.2 Методика работы с 

письменными историческими 

источниками 

Основные этапы источниковедческого исследования. 

Установление факторов, влияющих на полноту, 

точность и достоверность информации источников. 

Проблема выраженной (актуальной) и скрытой 

(потенциальной) информации источников. 

Характеристика, особенности источниковедческого 

анализа, степень изученности в историографии, 

методика обработки и анализа данных, основные 

публикации основных групп источников. 
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Определение понятий «общая» и «видовая» 

методики работы с письменными источниками. 

Представления об итогах исследовательской работы 

с источниками в российской исторической науке 

XVIII - начала XX вв., советском и современном 

источниковедении. Методика источниковедческого 

анализа: внешняя критика (определение внешних 

особенностей источника, установление 

происхождения источника (времени, места, автора, 

цели создания, социальной функции в прошлом), 

интерпретация текста. 

Внутренняя критика (изучение фактического 

содержания письменного источника и выяснение его 

соответствия исторической действительности. 

Источниковедческий синтез - восстановление 

целостности источника с применением 

социокультурной методики исследования. 

Центры хранения исторических источников и 

принципы их организации. Современные методы 

накопления и анализа источников информации. 

Методика самостоятельной    работы с источниками. 

2.1 Письменные источники по 

русской истории XI - XVII вв. 

Летописание. Повесть временных лет и 

предшествующие ей своды. Местное летописание 

XII - XIII вв. Летописание XIV - XV вв. 

Общерусские летописные своды конца X - XVI 

веков. Летописание и другие исторические 

произведения XVII века. Хронографы. Летописи как 

исторический источник и методы их изучения. 

Законодательные источники. Памятники светского 

права. Памятники древнерусского канонического 

права. Памятники законодательства как 

исторический источник и методы их изучения. 

Акты. Актовый материал как исторический источник 

и методы его изучения. Появление актов в Древней 

Руси. Акты удельного периода. Акты XVI - XVII вв. 

Литературные произведения. Источниковедческая 

методика исследования произведений литературы. 

Переводы духовной (канонической и 

апокрифический) и светской литературы в Древней 

Руси, их значение для источниковедения 

отечественной истории. Оригинальная 

древнерусская литература (поучения и послания, 

жития, «хожения», воинские повести, 

публицистические сочинения XV - XVII вв.). 

2.2 Письменные источники по 

истории Российской империи 

XVIII - первой половины XIX 

вв. 

 

Законодательство. Закон: попытка определения 

понятия. Складывание системы публикации 

законодательных актов. Проблема кодификации 

законодательства. Классификация законодательных 

актов. Акты. Частноправовые акты. Проблемы 

источниковедческого исследования актов. 

Делопроизводственные материалы. Законодательные 

основы делопроизводства. Разновидности делопроизводственных материалов. Проблемы 
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источниковедческого исследования 

делопроизводственной документации. Учетная 

документация (фискальная, административная, 

хозяйственная). Статистико-описательные 

материалы XVIII - пер. пол. XIX вв. Публицистика: 

Авторские публицистические произведения. 

Публицистика массовых народных движений. 

Проекты государственных преобразований и 

конституций. Периодическая печать: газеты, 

журналы, повременные издания научных обществ. 

Особенности изучения периодичности печати. 

Источники личного происхождения: мемуары, эссе, 

дневники, частная переписка. 

3.1 Письменные источники по 

истории Российской империи 

второй половины XIX - начала 

XX вв. 

 

Количественный рост исторических источников, 

упрощение содержания отдельно взятого документа, 

увеличение количества разновидностей 

исторических источников, публикация и 

тиражирование исторических источников, 

увеличение значения массовых источников в 

источниковой базе исследования. Законодательство. 

Развитие системы публикации законодательных 

актов. Акты, связанные с проведением крестьянской 

реформы (уставные грамоты и выкупные акты). 

Новые разновидности актов рубежа XIX - XX вв. - 

акты акционерного предпринимательства. 

Делопроизводственные материалы. Учетная 

документация (хозяйственный учет в 

частновладельческих хозяйствах, учет 

промышленного производства). Организация 

статистики в 60-х гг. XIX в. Статистика 

демографическая, аграрная, промышленного 

производства, труда, земская. Публицистика: 

авторские публицистические произведения, проекты 

государственных преобразований. 

Периодическая печать: журналы, повременные 

издания научных обществ, газеты 60 - 90-х гг. XIX - 

начала XX в. Источники личного происхождения: 

дневники, частная переписка, мемуары, эссе, 

исповедь. Изменения в корпусе исторических 

источников при переходе от нового времени (1870 - 

1918 гг.) к новейшему. 

3.2 Исторические источники 

советского периода и истории 

России конца XX -начала XXI 

вв. 

Типологические изменения корпуса источников в 

XX в. Особенности советских   источников.   

Законодательство   и   законодательные источники. 

Программные, уставные и директивные документы 

политических партий и общественных организаций. 

Акты. Делопроизводственные материалы 

государственных учреждений и общественных 

организаций. Судебно-следственная и тюремная 

документация. Статистика. Материалы 

планирования развития народного хозяйства. 

Кинофотофонодокументы. Публицистика. 
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Периодическая печать: официальная периодическая 

печать. Неофициальная , свободная, альтернативная 

периодическая печать. Источники личного 

происхождения: мемуары, дневники, письма. 

Источники российской эмиграции. Массовая 

историческая документация. Массовые источники и 

компьютеризация исторических исследований. 

Законы и нормативные акты. Делопроизводственные 

документы. Изменения в системах 

делопроизводства. Судебно-следственная 

документация. Статистические источники. 

Периодическая печать. Источники личного 

происхождения. История, литература, искусство. 

Кинофотофонодокументы. Историк и Интернет. 

Основные понятия Интернета. Значение Интернета 

для историка. Информационные ресурсы Интернета 

как исторический источник. 

Особенности Интернет-сайтов. Основные типы 

сайтов. Сайты научных учреждений и учебных 

центров. Библиотечные сайты. Сайты архивных 

учреждений. Сайты государственных учреждений. 

Сайты политических партий и движений. 

Электронные газеты и журналы. Тематические 

сайты. Поиск в Интернете. Отбор информации в 

Интернете. Источниковедческие аспекты сетевых 

документов. Правила библиографического описания 

электронных ресурсов. Вопросы авторства в 

Интернете. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Планы семинарских занятий 

Тема семинарского занятия Вопросы, выносимые на семинар 

Теория и методология 

источниковедения 

 

1. Источниковедение как предмет преподавания и наука о 

теоретических и прикладных проблемах изучения и 

использования исторических источников.  

2. Основные   направления  в   отечественном   

источниковедении.   Развитие в отечественной исторической 

науке XVIII - XX вв. представлений о предмете и задачах 

источниковедения. Изменение представлений о природе 

исторического источника в российской исторической науке 

со второй половины XVIII до начала XXI в. 

3.  Современное определение социальной и информационной 

природы исторического источника.  

4. Соотношение предмета и задач источниковедения, 

конкретной истории и вспомогательных исторических 
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дисциплин.  

5. Классификация и систематизация исторических источников. 

Эволюция корпуса письменных исторических источников по 

отечественной истории. 

Методика работы с 

письменными 

историческими 

источниками 

1. Основные этапы источниковедческого исследования.  

2. Установление факторов, влияющих на полноту, точность и 

достоверность информации источников. Проблема 

выраженной (актуальной) и скрытой (потенциальной) 

информации источников.  

3. Характеристика, особенности источниковедческого анализа, 

степень изученности в историографии, методика обработки и 

анализа данных, основные публикации основных групп 

источников. 

4. Представления об итогах исследовательской работы с 

источниками в российской исторической науке XVIII - 

начала XX вв., советском и современном источниковедении.  

5. Методика источниковедческого анализа: внешняя критика 

(определение внешних особенностей источника, 

установление происхождения источника (времени, места, 

автора, цели создания, социальной функции в прошлом), 

интерпретация текста. 

6. Внутренняя критика (изучение фактического содержания 

письменного источника и выяснение его соответствия 

исторической действительности). Источниковедческий 

синтез - восстановление целостности источника с 

применением социокультурной методики исследования. 

7. Центры хранения исторических источников и принципы их 

организации. Современные методы накопления и анализа 

источников информации. 

8. Методика самостоятельной    работы с источниками. 

Русское летописание. 

Летописи как исторический 

источник 

1. Хронографы. 

2. Летописание Киевской Руси. Особенности отражения 

исторической действительности в летописях. 

3. Русские летописи XI-XII вв.  

4. «Повесть временных лет» и предшествующие ей своды. 

Редакции ПВЛ.  

5. Летописные своды XIII - XIV вв. и их списки. 

6. Летописание XV в.  

7. Летописание XVI в. 

8. Летописание и другие исторические произведения XVII века. 

9. Сибирские летописи (Есиповская, Строгановская, 

Ремезовская и др.).   

10. Летописи как исторический источник и методы их изучения. 

Многоплановость содержания летописи. 

Памятники 

законодательства как 

1. Общая характеристика законодательных источников. 

2. Особенности законодательных актов как исторических 
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исторический источник источников. Методы и приемы изучения законодательных 

материалов. 

3. «Русская правда»: редакции, их состав, источниковедческие 

проблемы изучения. 

4. Судебники XV - XVI вв.: их назначение, особенности, 

условия возникновения, источники. 

5. Соборное Уложение 1649 г.: причины и условия создания, 

структура, источники. 

6. Общая характеристика и особенности развития российского 

законодательства XVIII – начала  XX вв.  

7. Кодификация и публикация законодательных памятников 

нового времени. 

Акты как исторический 

источник 

1. Общая характеристика актов. Приемы изучения актов. 

2. Появление актов в Древней Руси. 

3. Акты удельного периода. Публично-правовые акты. 

4. Частно-правовые акты. 

5. Акты 15-17 вв. 

6. Материалы государственного и вотчинного учета. 

Исторические источники 

советского периода 

 

1. Типологические изменения корпуса источников в XX в.  

2. Особенности советских источников. 

3. Особенности и разновидности законодательных актов 

советского периода.  

4. Методика источниковедческого анализа законодательных 

материалов. 

Периодическая печать как 

исторический источник 

1. Общая характеристика периодической печати. Особенности 

ее как источника. 

2. Периодическая печать РСФСР и СССР. 

3. Периодическая печать Российской Федерации. 

4. Приемы изучения периодической печати. 

Документы личного 

происхождения 

1. Общая характеристика и особенности. 

2. Личные дневники. 

3. Частная переписка. 

4. Воспоминания. 

5. Основные элементы источниковедческого анализа  

мемуаров. 

Делопроизводственные 

документы 

государственных и 

общественных учреждений, 

предприятий и организаций  

1. Организация работы с делопроизводственными 

документами. 

2. Разновидности делопроизводственной документации. 

3. Особенности изучения делопроизводственных документов.  

4. Публикации делопроизводственных документов и 

результаты их исследования.  

5. Документы КПСС и общественных организаций. 

6. Основные разновидности документов. 

Законодательные акты 

Советского периода 

1. Общая характеристика 

2. Законодательство Российской империи 

3. Законодательство РСФСР и СССР. 

4. Законодательство Российской Федерации.  

5. Эволюция законодательных актов. 
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6. Право законодательной инициативы. Разработка и 

обсуждение законопроектов. Утверждение законопроектов. 

Обнародование (опубликование) законодательных актов. 

7. Приемы изучения законодательных актов. 

Статистические источники 

советского периода 

1. Общая характеристика, особенности и методы анализа 

статистических источников по истории советского общества. 

2. Демографическая статистика.  

3. Статистика промышленности.  

4. Статистика сельского хозяйства. 

5. Статистика труда. 

Художественная литература 

как источник 

1. Проблема изучения художественных произведений. 

2. Художественная литература как источник по истории 

культуры, быта, нравов, повседневного поведения, 

общественной мысли, политических и научных взглядов 

писателей. 

3. Источниковая ценность художественной литературы как 

одной из форм общественного сознания. 

4. Традиционные источниковедческие характеристики 

художественной литературы. 

5. Источниковедческое исследование художественных 

произведений. 

Источники устной истории 

1. Устная история как самостоятельное научное направление. 

2. Разновидности устных источников. Устный источник и 

устный исторический источник. Устная традиция. 

3. Своеобразие устных исторических источников. 

4. Классификация устных  исторических источников. 

Характерные черты источников устной истории 

5. Опыт обращения к устным источникам в России. Методы 

устно-исторического исследования. 

6. Источниковедческое исследование устных свидетельств 

(источников). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Теория и методология 

источниковедения 

Мультимедийная презентация 

2. Методика работы с 

письменными историческими 

источниками 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

3. Письменные источники по 

русской истории XI - XVII вв. 
Мультимедийная презентация 
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4. Письменные источники по 

истории Российской империи 

XVIII - первой половины XIX 

вв 

Мультимедийная презентация 

5. Письменные источники по 

истории Российской империи 

второй половины XIX - начала 

XX вв. 

Мультимедийная презентация 

6. Исторические источники 

советского периода. 

Исторические источники по 

истории России конца XX -

начала XXI вв. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. 

Оценка за  (зачет с оценкой) 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 с оценкой  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу (или 

билету). 

 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачета с оценкой): 

1. Источниковедение как наука и его место в системе исторических дисциплин. 

2. Понятие исторического источника. Классификации источников. 

3. Закономерности возникновения и эволюции источниковой базы. 

4. Основные приемы и принципы критического анализа исторического источника. 

5. Возникновение источниковедения в России в 18 в. 

6. Современные центры хранения исторических источников и принципы их организации. 

7. Хронографы. 

8. Летописание Киевской Руси. Особенности отражения исторической действительности в 

летописях. 

9. Русские летописи XI-XII вв.  

10. «Повесть временных лет» и предшествующие ей своды. Редакции ПВЛ.  

11. Летописные своды XIII - XIV вв. и их списки. 

12. Летописание XV в.  
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13. Летописание XVI в. 

14. Летописание и другие исторические произведения XVII века. 

15. Сибирские летописи (Есиповская, Строгановская, Ремезовская и др.).   

16. Летописи как исторический источник и методы их изучения. Многоплановость содержания 

летописи. 

17. Общая характеристика законодательных источников. 

18. Особенности законодательных актов как исторических источников. Методы и приемы 

изучения законодательных материалов. 

19. «Русская правда»: редакции, их состав, источниковедческие проблемы изучения. 

20. Судебники XV - XVI вв.: их назначение, особенности, условия возникновения, источники. 

21. Соборное Уложение 1649 г.: причины и условия создания, структура, источники. 

22. Общая характеристика и особенности развития российского законодательства XVIII – начала  

XX вв.  

23. Кодификация и публикация законодательных памятников нового времени. 

24. Общая характеристика актов. Приемы изучения актов. 

25. Появление актов в Древней Руси. 

26. Акты удельного периода. Публично-правовые акты. 

27. Частно-правовые акты. 

28. Акты 15-17 вв. 

29. Материалы государственного и вотчинного учета. 

30. Типологические изменения корпуса источников в XX в. Особенности советских источников. 

31. Особенности и разновидности законодательных актов советского периода. Методика 

источниковедческого анализа законодательных материалов. 

32. Делопроизводственные документы: особенности, классификации и особенности их изучения. 

33. Общая характеристика, особенности и методы анализа статистических источников по истории 

советского общества. 

34. Демографическая статистика. 

35. Статистика промышленности. 

36. Статистика сельского хозяйства. 

37. Статистика труда. 

38. Общая характеристика периодической печати. Особенности ее как источника. 

39. Периодическая печать РСФСР и СССР. 

40. Периодическая печать Российской Федерации. 

41. Приемы изучения периодической печати. 

42.  Общая характеристика и особенности. 

43. Личные дневники. 

44. Частная переписка. 

45.  Воспоминания. 

46. Основные элементы источниковедческого анализа  мемуаров. 

47. Художественная литература как источник по истории культуры, быта, нравов, повседневного 

поведения, общественной мысли, политических и научных взглядов писателей. 

48. Источниковая ценность художественной литературы как одной из форм общественного 

сознания. 

49. Традиционные источниковедческие характеристики художественной литературы. 

50. Источниковедческое исследование художественных произведений. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-5: владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры;  

 

Знает: основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры; 
Умеет: применять основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 
 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Владеет основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры;  

 

2. ПК-1: 
готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Знает: образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

Умеет: реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Сформированы 

способности 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Григорьева, И. В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки : 

учеб. пособие / И.В. Григорьева. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 287с.— (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005133-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/969588 (дата обращения: 30.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

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

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

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

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

_______________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Богданов, В. П. От Геродота до Интернета: очерки занимательного источниковедения : 

монография / В.П. Богданов. - М.: Весь Мир, 2014. - 208 с.: ISBN 978-5-7777-0583-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013713 (дата обращения: 30.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. 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. - М. : Академия, 2009. - 

464 с. – 35 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/68347.html
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3. Голубева, Е. В. Источниковедение: Практикум / Голубева Е.В. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 90 с.: 

ISBN 978-5-7638-3498-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/966672 

(дата обращения: 30.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4. Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пономарев М.В., Никонов О.А., Рафалюк С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Прометей, 2012.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23993.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Соловьева С.В. Источниковедение истории России [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Соловьева С.В., Гаврилюк И.Л.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2019.— 97 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87228.html.— ЭБС «IPRbooks». 

7.3 Интернет-ресурсы: нет.  

_____________________________________________________________________________ 

7.4. нет. 

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). 

31. 

Источниковедение 

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 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 

2 этаж: каб. 10. 
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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  

Курс «Археология» предоставляет конкретные материалы в области историко-

археологических знаний, вырабатывает навыки научного исследования, даёт 

представление о его процедуре, а также играет значительную роль в формировании 

исторического мышления и гуманистических взглядов у будущих специалистов. Изучение 

археологии позволяет понять органическое единство прошлого и настоящего, раскрывает 

законы исторического развития, фундаментальные и глубинные проблемы мирового 

исторического процесса и формирует представление о единстве человечества и мировой 

культуры, изначальных корнях мировой цивилизации. 

          Цель курса состоит в овладении студентами знаниями в области археологии, 

выработке позитивного отношения к ней. 

          Задачи курса состоят в раскрытии процесса исторического развития всего 

человечества; выявлении общих черт, характеризующих эпоху; выяснении вклада людей 

той или иной эпохи в истории человечества, мировой  культуры и цивилизации. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

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

выбору, Б1.В. Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со следующими дисциплинами (модулями): 

«История древнего мира», «История России с древнейших времён до 1917 г.». 

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-3  способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает: задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Умеет: применить полученные в 

системе способности решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 Знает: особенности руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Умеет: руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 



Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

Семестр 1 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

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 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт зачёт 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1 Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 

баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательный   итог в 

соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

 

4.1. Тематический план дисциплины 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. Теоретическа

я археология 

12 6 6   

2. Полевая 

археология 

12 6 6   

3. Археологичес

кие культуры 

12 6 6   

4. Зачёт      0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Теоретическая археология 

            Спор о предмете археологии. Археологические источники. Методологическая 

природа археологии. Принципы археологии. Эмпиризм в археологии и представления 

археологов о теории.Археологическая теория: понятие, структура и механизм. 

Тема. Полевая археология 

           Археологическая разведка. Консервация материалов. Методы датировки. Методика 

раскопок поселений и погребений. Применение статистических методов в археологии. 

Тема. Археологические культуры 

          Нижний палеолит. Эпоха мустье. Верхний палеолит. Искусство и религия эпохи 

палеолита. Средний каменный век. 

          Новый каменный век. Искусство позднекаменного века. 

          Энеолит. Бронзовый век Кавказа. Бронзовый век южнорусских и уральских степей. 

Бронзовый век лесной полосы. 

          Возникновение металлургии железа. Археологические культуры эпохи РЖВ в 

евразийских степях. РЖВ лесной полосы. Археология античности. 

          Археология эпохи «Великого переселения народов». Волжская Болгария. 

Археология финно-угров. Археология дисциплины славян и Руси. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема.  Теоретическая археология и спор о предмете археологии 

1. Л.С. Клейн выделяет четыре типа археологов (полевики, музейщики, интерпретаторы, 

теоретики). Опишите их. Можете ли Вы привести в пример ещё ряд ученых, подходящих 

под выделенные специализации? Не рациональнее ли наметить другое деление по 

специализациям, отводящее место теоретикам? 

2. Можете ли Вы добавить аргументы за и против выделения теоретической археологии в 

особую отрасль? 

3. Которое из существующих делений теоретической археологии представляется Вам 

наиболее удобным и почему? 

4. Реально ли в наши дни археологу сделать важные теоретические вклады уже в юности и 

почему? 

5. Какие качества Вы считаете необходимыми для творческих занятий теорией и как они 

располагаются по степени важности? 

6. Согласны ли Вы с мнением, что все теории в археологии современны – старые и новые? 

Почему согласны или почему не согласны? 



 

Тема.   Археологические источники 
1. Верно ли сказать, что понятие «археологические источники» выделилось из 

понятия «исторические источники»? 

2. Почему термин «археологические источники» не употребителен в англоязычной 

литературе, тогда как термин «исторические источники» вполне употребителен? 

3. Развитие критики письменных источников ограничило понятие «исторические 

источники». Как соответственно могло бы развитие критики археологических источников 

ограничить это понятие? 

4. Если составить список накопившихся за несколько веков понятий, связанных с 

письменными источниками, то можно ли обнаружить соответствие им в сфере 

археологических источников? 

5. Академик Б.А. Рыбаков был инициатором введения в СССР понятия 

«археологические источники», что способствовало осознанию самостоятельности 

археологии, но он же противодействовал методологическому отделению археологии от 

истории. Чем объяснить этот парадокс? 

6. О каких изменениях в археологической методологии сигнализировала смена 

девизов Булле («археологические памятники не могут лгать») и Эггерса («и 

археологические памятники могут лгать!»)? Какому изменению в понимании письменных 

источников это соответствует? 

7. Гипотеза Линды Пэтрик: археологические источники вообще не существуют, это 

выдумка. Можете ли вы привести дополнительные аргументы за и против этого 

утверждения? 

8. Можете ли вы привести дополнительные аргументы за или против того, чтобы 

распространить компетенцию археологии на современные вещественные источники? 

9. Можете ли вы привести дополнительные аргументы за или против того, чтобы 

считать археологические источники разновидностью исторических? За или против 

наличия в них исторической информации? 

10. Как изменятся все эти рассуждения, если принять, что обрабатывая 

археологический источник, археолог содает новый источник (другого вида)? 

11. Правомерно ли предложенное Клейном деление наук на виды по их фактуальной 

базе? В частности, нельзя ли под предложенное определение источника подвести 

материал и других наук? 

12. Что понимается под отражением действительности в вещах и что под 

кодированием информации в них? 

13. Если образ и прототип – главные понятия отражения, то как можно представить 

себе участие в процессе отражения действительности в вещах? 

14. Можете ли Вы дополнительно аргументировать то положение, что перевести 

информацию с «языка вещей» на язык исторического рассуждения значительно труднее, 

чем с языка древних документов на язык исторического нарратива и выяснение причин? 

15. Нельзя ли уточнить, что следует понимать под разрывом традиции применительно 

к пониманию археологических памятников? Утрата знания о каких сторонах вещей? 

16. Существует ли на деле применительно к археологическим источникам разрыв в 

традиции? 

17. Можно ли привести аргументы в пользу мнения Клейна о наличии «порога 

понимания» артефакта, выключенного из жизни, и в пользу мнения Колпакова, что такого 

порога нет? 

18. Исследуя длительность сохранения вещей в умирающей культуре, Эггерс 

установил, что в разных социальных слоях эта длительность различна. Хокс нашел, что 

понимание археологического материала различно в зависимости от сферы культуры. 

Сопоставляя эти выводы, нельзя ли установить аналогичные зависимости и различия в 



диагностичности (понимании) археологического материала применительно к порогу 

понимания? 

19. Если все археологические источники отнести к предисточникам, то не логично 

поступить так же и с нумизматическими, письменными и проч.? Но что же тогда окажется 

собственно историческими источниками? 

20. Отказав материальным источникам в статусе исторических источников, не уберем 

ли мы понятие «исторический источник» из сферы, где он более всего нужен и где с ним 

связаны привычные представления: забота о сохранности, требование полноты и проч.? 

 

 Тема.  Методологическая природа археологии 
1. Каковы соотношения факта и закона в археологии? 

2. Можно ли добавить что-либо к аргументам Урбаньчика о невозможности превращения 

археологии номотетическую науку или против его аргументов? 

3. Какими аргументами можно отстоять положение о гуманитарности археологии и 

какими – опровергнуть это положение? 

4. Есть ли возможность отыскать место для археологии в разбивке наук на конкретные и 

абстрактные? 

5. Что следует понимать под исторической реконструкцией? 

6. Какие обстоятельства делают невозможной полную реконструкцию? 

7. Ввиду невозможности полной реконструкции, какая реконструкция может считаться 

достаточной? 

8. Какова допустимая мера воображения в реконструкции? 

9. Каковы соотношения закономерного и случайного в предсказании, ретросказании и 

реконструкции? 

10. Могли бы ли вы представить аргументы в пользу или против предложенного Клейном 

понимания разницы между реконструкцией в истории и археологии? 

11. Говорит ли что-нибудь, по-вашему, против аналогии между археологией и 

деятельностью детектива? Или есть дополнительные аргументы в пользу этого сходства? 

12. Говорит ли что-нибудь, по-вашему, против предложенного Клейном причисления 

археологии к прикладным наукам? 

 

 Тема.  Принципы археологии 
1. Можно ли считать принципы интерпретации принципами всей археологии или нужно 

включить в эту систему и другие принципы, найти более общие? 

2. Действительно ли принципов интерпретации шесть (плюс шесть противоположных) 

или есть еще какие-то, упущенные в работе Клейна? 

3. Существенным недостатком представленной Клейном системы является её 

произвольность. Принципы не выведены из непосредственного обобщения материала (да 

и можно ли это сделать?) и не дедуцированы из некой системы – фрагмента научной 

картины мира, а вытащены из обзора литературы. Нельзя ли исправить этот недостаток? 

4. Не сможете ли вы представить на конкретном примере необходимость выбора между 

противоположными принципами истолкования и выяснить, чем определяется этот выбор 

– что определяет баланс? 

5. Из некоторых принципов выведены важные характеристики археологии: из принципа 

детерминизма и короллария параллельности – феномен конвергенции и возможность 

прибегать к этнографической аналогии, из принципа униформизма и короллария 

актуализма – превращение археологических памятников в исторический источник, из 

принципа корреляции материального с нематериальным – возможность заключать от 

сходства артефактов к сходству идей. Нельзя ли вывести также из других принципов 

некие общие характеристики археологии? 

6. Муберг заявлял, что вопрос о корреляции схожих находок со схожими 

интерпретациями – это вопрос о состоятельности археологии вообще. Доказано, что 



схожие находки далеко не всегда ведут к схожим интерпретациям. Муберг умер, и сделать 

выводы не может. Так состоятельна ли археология? 

7. Принцип индетерминизма утверждает, что культуры совершенно неразумны (Хейдер), 

что законов культуры нет (Фишер), что нет законоподобных утверждений на основе 

которых можно реконструировать прошлое (Лич). Какие аргументы можно отыскать в 

пользу принятия этого принципа? 

8. Можете ли Вы подыскать яркие и содержательные примеры высказываний археологов в 

пользу принципов историзма и неупорядоченности? 

9. Возможна ли аксиоматизация археологии или это утопия? Почему? 

10. Возможно ли создание искусственного интеллекта археолога и каковы могли бы быть 

его функции? 

11. В работе Клейна установлена противоречивость системы принципов интерпретации. 

Какое следствие должна она иметь для аксиоматизации археологии и создания 

искусственного интеллекта археолога? 

12. Как Вы думаете, такая диалектичность принципов характерна только для археологии 

или это черта многих гуманитарных наук, а то и наук вообще? Мотивируйте, пожалуйста, 

свой ответ. 

 

 Тема.  Эмпиризм в археологии и представления археологов о теории 
1. В чем, по-вашему, основной смысл девиза Ходдера «читать прошлое» (т.е. 

памятники, материальную культуру) как текст? 

2. В чем сходство и в чем разница между этим девизом и ранними убеждениями 

сторонников эмпирического подхода в том, что памятники можно читать как книги? 

3. Какие соотношения археологов, ориентированных на использование теоритической 

мысли, с завзятыми эмпириками в Вашем регионе? Попробуйте подсчитать. 

4. Не упущено ли в предложенном Клейном списке симптомов эмпиризма что-то 

важное? 

5. Не могли бы Вы привести примеры эмпирического подхода в известных Вам 

работах археологов? 

6. В чем заключаются известные Вам успехи сторонников эмпирического подхода и 

чем обусловлены эти успехи? 

7. В чем заключаются успехи археологов, ориентированных на теоритические идеи, и 

чем обусловлены эти успехи? 

8. Чем, по Вашему мнению, обусловлены очаги эмпиризма в некоторых странах 

(Германия), сферах археологии (классическая археология), и периодах (Сталинское время 

в СССР)? 

9. Действительно ли в археологии наблюдается отрыв теории от практики или это 

лишь кажется теоретикам или практикам, а все развивается нормально, некоторое же 

взаимопонимание естественно? 

10. Если есть отрыв теории от практики в археологии, то в чем, по-вашему, его 

причины и как его преодолеть? 

11. Можно ли уловить определенную логику развития представлений о том, что такое 

теория, или эти взгляды изменялись хаотично, случайным образом? 

12. Можно ли проследить связь смены взглядов на теорию в археологии со сменой 

философских учений? 

13. Какие основания полагать, что теории смены культур, являются общими для 

археологии? 

14. В работе Клейна смена взглядов на теорию прослежена главным образом на 

материале общей теории археологии. Можете ли Вы, рассмотреть на конкретных 

примерах, как эти взгляды сказывались на общей теории? 

15. В какой мере конструирование (как у УолтераТэйлора) является действительно 

более адекватным определением целей археологии, чем реконструирование? 



16. Есть ли какие-нибудь черты теории у концепции «нулевой модели»? 

17. Что общего у предтеории (в духе Сполдинга) с теорией? 

18. На достаточном ли основании некоторые системы взглядов названы в работе 

Клейна эрзац-теориями или у них есть право называться теориями? 

19. Что позволило Гардену назвать свою книгу «Теоретической археологией»? 

20. «Новая археология» подымала теорию на щит, не оставляя этого и когда перешла 

на стадию «бихевиорной археологии»? Немецкие пурификаторы испытывали 

инстинктивное отвращение к теории. Однако делали они то же самое, при чем немцы 

делали это раньше. Что общего у этих групп археологов  и в чем они расходятся? 

21. У постпроцессуалистов налицо резкая критика «новой археологии», отстаивание 

ряда старых идей («реакционные взгляды», по выражению Ходдера) и положение о 

переплетении теории с практикой. А есть ли у них истинно новая теоретическая 

концепция? 

22. Проследив смену взглядов на теорию и их накопление, как лучше их 

систематизировать (т.е. как лучше их расположить не в хронологическом порядке, а 

систематически)? 

 

Тема.  Археологическая теория: понятие, структура и механизм 

1. Учитывая многообразие реальных представлений археологов о теориях, 

впечатление Раша насчет общности теорий как «семейном сходстве» Витгенштейна 

выглядит весьма реалистично. Что в нем жизненно, а что нежизнеспособно? 

2. Не можете ли Вы подобрать примеры к каждой концепции теории в приведенном 

систематизированном списке взглядов? 

3. Когда перечень обусловлен реальным накоплением концепций с ходом времени, он 

может считаться полным (если составитель достаточно поработал). Но когда проводится 

систематизация концепций полнота спектра не гарантирована наличным составом. 

Соответственно критерию упорядочивания должны быть учтены и потенциально 

возможные концепции. Какие же потенциально возможные концепции теории (а может 

быть и случайно пропущенные из реальных) отсутствуют в списке? 

4. Какие есть основания отвергать наличные в этом списке концепции теории, 

считать, что они не являются адекватным представлением о теории? 

5. В работе Клейна использован только один путь определения теории. Не 

попытаетесь ли Вы использовать три других? 

6. Чем вызвана популярность тем «теория и факты», «теория и практика», «теория и 

метод»? 

7. Почему менее популярны в археологии темы «теория и гипотеза», «теория и 

спекуляция», «теория и метатеория»? 

8. Чем для определения теории хороши оппозиции? 

9. Чем удобно связывание оппозиций попарно, диалектика оппозиций? Что она дает 

для лучшего определения теории? 

10. И охарактеризованная в работе Клейна (в дефиниции «е»), и обобщение фактов 

могут быть представлены как программы переработки информации. Чем же теория 

отличается от обобщения фактов? 

11. Какие характеристики естественнонаучных теорий переносимы на археологию, 

какие – нет? 

12. Чем можно доказать, что в археологии есть место законам? 

13.  Чем можно доказать, что в археологии есть место тем же разновидностям законов, 

которые существуют и в естественных науках? 

14. Можно ли обосновать дихотомичность группировки законов в археологии, т.е. то, 

что наиболее рационально здесь выделение именно двух групп законов? 

15. Какие ещё законы археологии стоило бы снабдить именами их первооткрывателей? 



16. Можно ли привести аргументы в пользу первоочередности задач унификации 

теоретических терминов в археологии? 

17. Не приведете ли конкретные примеры, когда бы применение математики в 

археологии образовало математический аппарат теории? 

18. Что общего у типологии с языком? 

19. Не можете ли Вы привести конкретные примеры операционального аппарата 

теории? 

20. Не можете ли Вы привести конкретные примеры проверки теорий по 

эмпирическому базису и по теоретическому базису? 

21. Не приведете ли конкретные примеры абдукции в построении археологических 

теорий? 

22. В теоретической работе банальность – это явный порок. Что же приводит к 

банальности теории и её компонентов? Каковы пути преодоления банальности? 

 

Тема.  Археологические культуры 

Студент готовит доклад и презентацию археологической культуры.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1. Теоретическая археология и 

спор о предмете археологии 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



2. Археологические источники Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 – докладчик зачитывает 

текст; 2 – рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом 

доклада; 3 – свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 – доклад не 

сопровождается презентацией; 2 – 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 – 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 – презентация не 

использовалась докладчиком или 0 – 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 – 

иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 – 

презентация плохо структурирована 

или не выдержан дизайн; 3 – 

презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации 

моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 – нет выводов; 2 – 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 

– обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 

0 – докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 – докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 – 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 



3. Методологическая природа 

археологии 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



4. Принципы археологии Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



5. Эмпиризм в археологии и 

представления археологов о 

теории 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



6. Археологическая теория: 

понятие, структура и 

механизм 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но 

есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

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

7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 

баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательный   итог в 

соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

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

билету). 

 

7. Археологические культуры Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

Перечень вопросов к зачету 

1. Дискуссия о предмете археологии. Обзор основных концепций и их критика. 

2. Археологические и исторические источники: соотношение понятий. Виды 

археологических источников. 

3. Археология как наука: методологическая природа и принципы. 

4. Эмпиризм в археологии. 

5. Представления археологов о теории (историографический обзор). 

6. Понятие, структура и механизм археологической теории. 

7. Функции археологической теории. 

8. Исторический и археологический факт: соотношение понятий. Археологический 

факт и движение информации. 

9. Процедура археологического исследования. 

10. Разведка археологических памятников. 

11. Методика раскопки могильников. 

12. Методика раскопки поселений. 

13. Полевая фиксация и документация. 

14. Полевая консервация, анализы, реконструкции. 

15. Описание и обработка археологических материалов. 

16. Датировка и синхронизация, периодизация в археологии. 

17. Состав и технология древних материалов. 

18. Использование статистики в археологии. 

19. Палеолит Евразии. Охарактеризуйте какую-либо археологическую культуру на 

Ваш выбор. 

20. Мезолит Евразии. Охарактеризуйте какую-либо археологическую культуру на Ваш 

выбор. 

21. Неолит Евразии. Охарактеризуйте какую-либо археологическую культуру на Ваш 

выбор. 

22. Энеолит Евразии. Охарактеризуйте какую-либо археологическую культуру на Ваш 

выбор. 

23. Бронзовый век Евразийских степей. Охарактеризуйте какую-либо археологическую 

культуру на Ваш выбор. 

24. Бронзовый век лесной территории России. Охарактеризуйте какую-либо 

археологическую культуру на Ваш выбор. 

25. Ранний железный век степной Евразии. Охарактеризуйте какую-либо 

археологическую культуру на Ваш выбор. 

26. Ранний железный век лесной Евразии. Охарактеризуйте какую-либо 

археологическую культуру на Ваш выбор. 

27. Начало Великого переселения народов. Гунно-сарматская эпоха. Охарактеризуйте 

какую-либо археологическую культуру на Ваш выбор. 

28. Археология античных городов Северного и Кавказского Причерноморья. 

Охарактеризуйте раскопки какого-либо города на Ваш выбор. 

29. Археология средневековых кочевников Евразии. Номадизм. Охарактеризуйте 

какую-либо археологическую культуру на Ваш выбор. 

30. Археологические памятники этногенеза и культурогенеза славян. Охарактеризуйте 

какую-либо археологическую культуру на Ваш выбор. 

31. Культура восточных славян периода Древнерусского государства. Охарактеризуйте 

какую-либо археологическую культуру на Ваш выбор. 

32. Археологические и архитектурные памятники древнерусских городов (Киев, 

Новгород, Рязань, Москва). Охарактеризуйте раскопки какого-либо города на Ваш выбор. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 



Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Умеет: применить 

полученные в системе 

способности решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

Мультимедийная 

презентация 

Подбирает способы 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

2. ПК-12 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Знает: особенности 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Умеет: руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Реферат  Анализирует 

ситуацию и 

использует 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для руководства 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Кудрявцев, А. А. Археология : учебное пособие / А. А. Кудрявцев, Е. А. Кудрявцев. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 227 c. — ISBN 2227-

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/83256.html  

2. Поляков, А. Н. Основы археологии : учебное пособие / А. Н. Поляков. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 175 c. — ISBN 978-5-

7410-1790-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71300.html 

_________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Мартынов, А. И. Археология : учебник / А. И. Мартынов. — Москва : Высшая школа, 

Абрис, 2012. — 487 c. — ISBN 978-5-4372-0052-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21355.html 

http://www.iprbookshop.ru/83256.html
http://www.iprbookshop.ru/71300.html
http://www.iprbookshop.ru/21355.html


2. Добровольская, М. В. Археология : учебное пособие / М. В. Добровольская, А. Ю. 

Можайский. — Москва : Прометей, 2012. — 116 c. — ISBN 978-5-4263-0082-8. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/30403.html   

3. Петров, Н. И. Археология : учебное пособие / Н. И. Петров. — Санкт-Петербург : 

Издательство СПбКО, 2008. — 232 c. — ISBN 978-5-903983-03-2. — Текст : электронный 

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

http://www.iprbookshop.ru/11261.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 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/30403.html
http://www.iprbookshop.ru/11261.html
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Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» является: 

формирование у будущих учителей знаний о методах и средствах воспитания, способностей  

решать задачи   духовно- нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности средствах обучения и методики их использования в учебном процессе. 

Задачи освоения дисциплин  

 Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области 

педагогической деятельности, основанной на способности  решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 Формирование профессиональных  компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на  способности осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся, а так 

же организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность. 

Инициативность, развивать творческие способности. 

   

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикум о воспитательной работе  относится к вариативной части 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующей 

дисциплины: «Основы воспитания, основы дидактики»; будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетенции». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ПК-3: способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 

 Знает: 

- задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

 

ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 Знает: 

- теоретические аспекты 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Умеет: 

- самостоятельно разрабатывать  

содержание этапов педагогического 

сопровождения  социализации и 

профессионального самоопределения 
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обучающихся 

. 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

 Знает: 

основные теоретические аспекты 

технологии сотрудничества ,  

-  методы и приёмы изучения и 

анализа научной литературы по 

развитию творческих способностей 

обучающихся; 

Умеет: 

- выстраивать  свою педагогическую 

деятельность с учетом имеющихся  

научных знаний по поддержанию 

активности, инициативности, 

самостоятельности обучающихся; 

 

Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 32 32 

Лекции 0 0 

Практические занятия  32 32 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

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

билету). 

 

 

 

 

 

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 35 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 
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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 дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

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. Современные воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные системы. 

4  4 -  

2. Содержание воспитания 6  6   

3. Методы и средства воспитания 4  6   

4. Формы воспитания 4  10   

5. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. 

4  4   

6. Педагогическое взаимодействие  

воспитании 

6  6   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 32  32 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Современные 

воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные 

системы 

Сущность, структура, функции 

педагогических систем, система воспитательной 

работы; основные  концепции воспитания и 

основные особенности развития современных 

воспитательных систем. Авторские 

воспитательные системы 

2 
Содержание 

воспитания 

 Сущность содержания воспитания. 

Основные подходы к определению содержания 

воспитания. Содержание воспитания как процесс 

управления развитием ребенка. Содержание 
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воспитания как средство трансляции культуры. 

Содержание воспитания ка компонент 

социализации. Воспитание акт процесс 

формирования ценностного отношения личности 

к миру, познания, взаимодействия с ним. 

Умственное воспитания. Нравственное 

воспитание. Трудовое воспитание. Эстетическое 

воспитание. Физическое воспитание. 

Гражданское воспитание. Экономическое 

воспитание. Экологическое воспитание. 

Правовое воспитание. 

3 
Методы и средства 

воспитания 

Понятие о методах воспитания. Их 

классификация. Методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и 

опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности, 

методы контроля и самоконтроля в воспитании. 

Понятие о приемах воспитания. Формы и 

средства воспитания. 

 

4 Формы воспитания 

Формы воспитания. Классификация форм 

воспитания. Характеристика форм воспитания. 

Функции форм воспитания. Индивидуальные 

формы воспитания. Групповые формы 

воспитания. Массовые формы воспитания. 

Формы нравственно-этического воспитания. 

 

5 
Коллектив как объект 

и субъект воспитания. 

Понятие о коллективе. Способы определения 

стадии развития коллектива. Выбор методов 

воспитания в зависимости от стадии развития 

коллектива. Взаимодействие личности и 

коллектива. Закон движения коллектива. 

Методика выдвижения близких,  средних и 

далеких перспектив. 

 

6 

Педагогическое 

взаимодействие в 

воспитании 

Понятие о педагогическом взаимодействии. 

Стратегии и способы педагогического 

взаимодействия. Условия повышения 

эффективности педагогического взаимодействия. 

Методика организации педагогического 

взаимодействия. 

Сущность понятия «педагогическая задача». 

Характеристика основных типов задач. 

Специфика педагогических задач. Алгоритм  

анализа  и решения педагогических задач. 

Решение педагогических задач. 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 
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Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Современные воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные системы 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. 

Содержание воспитания 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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3. 

Методы и средства 

воспитания 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Вид самостоятельной работы: Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. 

Формы воспитания 

Вид самостоятельной работы: Тематическое 

портфолио (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

1. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четко 

использовался. 

2. Оформление портфолио  0 – не представлены 

основные разделы портфолио 1 – представлен один 

раздел портфолио; 2 – представлены 2 раздела 

портфолио; 3 –представлены 3 раздела портфолио. 

3. Содержание портфолио 0 -  моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

1- представлено более половины требуемых 

конспектов; 2- представлены все требуемые 

конспекты. 

4. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

5. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

6. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20.  



13 

5. 

Коллектив как объект и 

субъект воспитания. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 
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Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие № 1-2 

Тема: Современные воспитательные системы. 

План 

1. Воспитательная система: сущность, структура, характеристика основных 

компонентов. 

2. Покажите на конкретном примере необходимость взаимосвязи системы воспитания 

с обществом. 

3. Выясните, предпринимаются ли в школе, где вы проходите практику, попытки 

создать воспитательную систему. Если да, то какие цели и средства доминируют, 

если нет, то каковы, на ваш взгляд, причины. 

4. Презентация выбранной воспитательной системы. 

Форма проведения: Коллективное творческое дело (устный журнал, общественный 

смотр знаний и др.) 

Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, групповое обсуждение. 

 

 

  

Практическое занятие № 3-5 

Тема: Авторские воспитательные системы 

 

План. 

1. Изучить опыт работы по созданию и развитию авторской воспитательной системы 

(группы работают в разных образовательных учреждениях) и оформить полученную 

информацию в виде проекта творческого задания. 

2. Провести защиту авторской воспитательной системы школы. 

3. Выполнить анализ и оценку исследовательской работы каждой группы. 

Задание 1.  Создать модель воспитательной системы образовательного учреждения 

будущего. 

6. 

Педагогическое 

взаимодействие в воспитании 

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Задание 2.  Изучив данную тему,  запишите в таблицу названия воспитательных 

систем, а так же имена их создателей–ученых, которые внесли вклад в их разработку. Не 

забудьте указать, что нового для себя вы узнали. 

Название  

воспитательной системы 

Что нового я узнал 

  

 

Формы контроля: заслушивание рефератов, групповое обсуждение. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Содержание воспитания 

План. 
 

1. Сущность содержания воспитания. 

2. Формирование базовой культуры личности. 

 

Практическое занятие № 7-8 

 

Тема: Методы воспитания 

 Вопросы темы: 

 

1. Понятие метода воспитания. 

2. Сущность методов воспитания. 

3.  Классификация методов воспитания. 

4. Характеристика общих методов воспитания. 

 
Практическое занятие № 9 

Тема: Формы воспитания 

Вопросы темы: 

1. Понятие о формах воспитания. 

2. Классификация форм воспитания. 

3. Характеристика основных форм воспитания. 

4. Формы нравственно-этического воспитания. 

 
Практическое занятие № 10 

Тема. Перспективные технологии воспитания.  

Технология организации Коллективного Творческого Дела (КТД) 

План 

1.   Провести беседу по 

следующим вопросам: 

- понятие коллективной деятельности; 

- сущность КТД; 

- технология организации КТД; 

- технология личностно–ориентированного КТД 

- виды КТД (социально-ориентированные, художественно-эстетические, спортивные, 

экологические, трудовые, организаторские, познавательные).  

- формы проведения КТД: «Эстафеты», «Защиты», «Путешествия» 

2.  Работа в микрогруппах. 

3.  Провести КТД по выбору группы. 
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4.  Выполнить анализ проведения КТД. 

5.  Выполнить анализ и оценку работы студентов на занятии. 
 

Практическое занятие № 11-12 

Тема. Технология  проведения этической беседы и урока этикета.  

План 

1. Проверка теоретических знаний. 

2. Упражнения на развитие умений моделировать этическую беседу 

3. Моделирование этической беседы для учащихся 6-7 классов 

4. Моделирование урока этикета. 

5. Рефлексия. 

 

Занятие №13 

Тема. Шоу технологии 

План: 

1. Шоу технология как вид перспективных воспитательных технологий. Основные 

идеи шоу технологии. 

2. Работа в микрогруппах. 

3. Моделирование шоу технологий. 

Задание 1. Разработать сценарий праздника (День учителя,  посвящения в студенты) на 

выбор. 

Задание 2. Разработать сценарий конкурса педагогического мастерства 

Работа в микрогруппах. 

Занятие №14 

 

Тема: Коллектив как объект и субъект воспитания 

План: 

1. Понятие о коллективе. 

2. Способы определения стадии развития коллектива. 

3. Выбор методов воспитания в зависимости от стадии развития коллектива. 

4.  Взаимодействие личности и коллектива. 

5. Закон движения коллектива. Методика выдвижения близких,  средних и 

далеких перспектив. 

 

Занятие №15 

Тема: Педагогическое взаимодействие в воспитании 

План: 

1. Понятие педагогического взаимодействия, его сущность и структура. 

2. Типы педагогического взаимодействия. 

3. Условия повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

4. Технология взаимодействия педагогов и учащихся. 

Занятие №16 

Тема: Технология решения педагогических задач 

План.  

1. Сущность понятия «педагогическая задача». Характеристика основных типов задач. 
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2. Специфика педагогических задач 

3. Алгоритм  анализа  и решения педагогических задач. 

4. Решение педагогических задач. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет  может быть получен 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 зачету. 

1. Сущность понятия «воспитание». 

2. Проблема определения цели воспитания. 

3.  Движущие силы  и логика  воспитательного процесса  

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Принцип природосообразности. 

6. Принцип персонификации. 

7. Принцип дифференциации. 

8. Содержание компонентов базовой культуры личности. 

9.  Интеллектуальная и нравственная культура личности. 

10. Нравственная культура личности. 

11. Гражданская культура личности. 

12.  Культура труда и экономическая культура личности. 

13. Экологическая культура личности. 

14. Физическая культура личности. 

15. Эстетическая культура личности. 

16. Методы и   приемы  воспитания. 

17. Средства воспитания. 

18. Методы убеждения 

19. Методы формирования сознания. 

20. Методы стимулирования. 

21. Ученический коллектив: методика его создания и развития. 

22. Педагогическое взаимодействие в воспитательном процессе. 

23. Формы воспитания. 

24. Индивидуальные формы воспитания. 

25. Групповые формы воспитания. 

26. Массовые формы воспитания. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-3: способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Знает: 

- задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

Реферат,  

портфолио 

Самостоятельно 

определяет алгоритм 

решения педагогических 

задач в области 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

2. ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Знает: 

- теоретические 

аспекты 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Умеет: 

- самостоятельно 

разрабатывать  

содержание этапов 

педагогического 

сопровождения  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

. 

Мультимедийная 

презентация,  

 

 

 

 

 

 

 

Кейс задание 

 Знает теоретические 

аспекты педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; способен 

интерпретировать.  

 

 Может самостоятельно 

разрабатывать  

содержание этапов 

педагогического 

сопровождения  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

3 ПК-7: способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

Знает: 

основные 

теоретические 

аспекты 

Кейс задание  организовывает 

сотрудничество 

обучающихся  развивать 

их активность, 
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поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

технологии 

сотрудничества ,  

-  методы и приёмы 

изучения и анализа 

научной 

литературы по 

развитию 

творческих 

способностей 

обучающихся; 

Умеет: 

- выстраивать  

свою 

педагогическую 

деятельность с 

учетом имеющихся  

научных знаний по 

поддержанию 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

инициативность, 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; 

под ред. П.И. Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 

2. Темина, С. Ю. Общая теория воспитания : учеб. пособие / С.Ю. Темина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5acf830a23c8e4.95798815. - ISBN 978-5-16-013457-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045283  

3. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : 

учебное пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/516710 
 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Дереча, И.И. Технологии организации воспитательного процесса[Текст]: учеб.-

методическое пособие / Дереча И.И. - Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова,2012.-196с.  

4экз. 

3. Дереча И.И. Рабочая тетрадь по теории и методике воспитания[Текст]: учеб.-

методическое пособие / И.И. Дереча, Т.В. Ширшова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н. 

Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз. 

5.Кукушкин, В.С. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для пед.вузов / В. 

С. Кукушкин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 508 с. -49 экз. 

https://znanium.com/catalog/product/1039193
https://znanium.com/catalog/product/1045283
https://znanium.com/catalog/product/516710
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6. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  
http://znanium.com/go.php?id=939286 

7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615241 

 

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 № 

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. 

http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=615241
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Пояснительная записка  

   Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов способности к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления мирового исторического опыта, активному и творческому применению 

исторических знаний в учебной и социальной деятельности, формирование у студентов 

способности к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического  опыта, активному и творческому применению 

исторических знаний в учебной и социальной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

 1) Формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации.   

2)    Овладение студентами знаниями об основных этапах развития мирового сообщества, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе.  

 3)   Развитие способности учащихся анализировать содержащеюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе   

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

       Дисциплина «История Средних веков» является вариативной дисциплиной базовой 

части Б 1., формирующих у студентов знание и понимание хода мировой истории. 

Изучение истории средних веков опирается на знания студентов полученные в рамках 

курса «Истории Древнего мира» и готовит обучающихся к пониманию процессов 

исторического развития человеческого общества в Новое время 

       При освоении данной дисциплины необходимы «входные» знания студентов по 

методике обучения истории, истории Древнего мира, педагогике, а также по всеобщей 

истории и истории России. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-2 Способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

 Знает полученные в системе 

способности анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции 

 

Умеет анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

 

 

ПК-11  Готовностью  Знает возможности 



использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

использования 

систематизированных 

теоретических и практических 

знаний для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 

Умеет 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) 

3 семестр 4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

8 2,5 5,5 

188 90 198 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 134 62 72 

Лекции 50 28 22 

Практические занятия  84 34 50 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

-        -             - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

154 28 126 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен - экзамен 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине «История Средних веков» 

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, 

проводимого по билетам. Билет содержит два вопроса. За экзамен студенты могут 

получить от 10 до 30 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По 

общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими 

критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 



76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».      

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Медиевистика 

как наука. 

26 10 16 - - 

2. Европа в 

раннее 

средневековье 

26 10 16 - - 

3. Европа в 

классическое и 

позднее 

средневековье 

28 10 18 - - 

4. Византия в 

средние века 

26 10 16 - - 

5. Страны 

Востока в 

средние века 

28 10 18 - - 

6. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

7.  Экзамен  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 134 50 84 - 2,2 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

        Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Медиевистика как наука. 



             Медиевистика. Предмет и объект медиевистики. История медиевистики. 

Отечественная медиевистическая историография.  Цели и задачи на современном этапе. 

Основные категории медиевистики. Проблема периодизации истории средних веков. 

Вопрос о генезисе феодализма в Европе. Подходы к определению феодализма в 

современной медиевистике. Вопрос о существовании феодализма на Востоке и пути его 

решения. Источниковая база исследований по истории средних веков. Источники по 

истории раннего средневековья. Источники по истории высокого и позднего 

средневековья. 

 

Тема: Европа в раннее средневековье. 

              Европа в эпоху Великого переселения народов. Образование варварских 

королевств. Остготы. Вестготы. Лангобардское завоевание Италии. Франкское завоевание 

Галлии.  Салические франки. Хлодвиг. «Салическая Правда» как исторический источник. 

Франкская держава Меровингов. Ленивые короли. Династия Пипенидов. Карл Великий и 

его наследники. Социально-экономическое развитие  франкских земель при Карле 

Великом. Распад державы Каролингов. Англия в раннее средневековье. Германское 

завоевание Англии. Англосаксонское королевство. Борьба с норманнами.  Эпоха 

Викингов в Европе. Арабское завоевание Испании. Аль-Андалуз.  Кордовский халифат . 

Италия в раннее средневековье. Христианская церковь  в VII-X вв. Эпоха Вселенских 

соборов.  Миссионерская деятельность в раннее средневековье. Распространение 

Католического христианства в Европе. Становление института папства. 

Раннесредневековая  европейская культура. 

 

Тема: Европа в классическое и позднее средневековье. 

            Франция в XI-XV вв. Англия в XI-XII вв. Норманнское завоевание.  «Книга 

Страшного суда». Англия в XII-XIII вв. Англия в позднее средневековье. Германия в XI-

XV вв. Италия в XI-XVвв. Итальянские морские республики. Страны Пиренейского 

полуострова в XI-XIIIвв. Реконкиста. Испания и Португалия  в XIV-XV вв.  

Скандинавские страны в  XI-XV вв. Возникновение и рост средневековых городов. 

Коммунальное движение. Крестовые походы. Церковь в XI-XV вв.Европейская культура 

XI-XV вв. 

 

Тема: Византия в средние века. 

             Византия в IV-первой половине VII вв. Император Юстиниан I. Византия во 

второй половине VII-XII вв.  Катастрофа 1204 года. Латинская Романия. Византия в XIII- 

XV вв. 

Тема: Страны Востока в средние века. 

             Аравия до Ислама. Деятельность пророка Мухаммеда. Становление Ислама. 

Праведные халифы.  Арабский халифат. Халифат Омейядов (661–750). Халифат 

Аббасидов (750–1258). Государства распавшегося халифата. Арабская культура в средние 

века. 

Тюркский каганат. Государства Великих сельджуков в Иране и Ираке. Сельджукское 

завоевание Малой Азии. Румский султанат. Культура селбджуков. 

 Османская империя в классический период. Мехмед II Фатих. 

Средневековая Индия до ислама. Политическая история Индии в VI–XII вв.  Общинно-

кастовая система. Государство и община в Индии. Индуизм. Делийский султанат (1206–

1526). Культура средневековой Индии. 

Китай в раннем средневековье: эпоха Хань и кризис империи. Реформы Ван Мана и 

крушение первой династии Хань. Вторая династия Хань (25–220). Эпоха Троецарствия 

(220–280). Империя Цзинь. Китай в период Нань-бэй чао (IV–VI вв.). Расцвет империи 

при династии Тан (618–907). Китай в период Сун (960–1279).  Цзин и южносунская 



империя. Монголы и династия Юань (1280–1368). Китай в период династии Мин (1368–

1644). Культура средневекового Китая. 

Япония до сёгунов (до XII в.) Сёгунат Минамото.  Сёгунат Акигава. Культура 

средневековой Японии. 

Завоевательные походы Чингисхана. Формирование монгольской империи.  

Устройство монгольского государства. Великая Ясса. Билики Чингисхана. 

Распад Монгольской империи. Чингиситы и их роль в истории стран Востока. Держава 

Хулагуидов в Иране. 

Золотая Орда. Государства Чагатаидов в Средней Азии. Тимур и Тимуриды в Средней 

Азии. Самарканд при Улугбеке. 

Монголы в XIV –XV вв. Монгольская культура в XII-XIV вв. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

              

   

  СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

«Франкская империя Карла Великого» 

Вопросы для обсуждения. 

1. Предпосылки формирования централизованного государства у франков. 

2. Политический строй франкской державы при Карле Великом. 

3. Экономический строй франков в ранее средневековье. 

4. Развитие системы государственного управления франкской державой в правление 

Карла Великого. 

5. Внешняя политика Карла Великого. 

6. Взаимоотношения государства и церкви в эпоху Каролингов. 

 

Задания. 

1. Составьте схему «Структура власти в эпоху правления Каролингов». 

2. Подготовьте политический портрет Карла Великого. 

3. Выделите основные черты «Каролингского Возрождения». Оформите в виде 

таблицы или схемы. 

Сообщения 

1. Правовая система каролингского государства. 

2. Папин Короткий. Политический портрет. 

3. Взаимоотношения франкского государства с арабами. 

4. Людовик Благочестивый – последний из Каролингов. 

5. Генезис феодальных отношений у франков. 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию по теме «Карл Великий и его время»; «Каролингское 

Возрождение». 

2. Сопоставьте системы обычного права франков и лангобардов. Оформите в виде 

статьи, схемы или таблицы. 

3. Составьте кроссворд по теме «Франкская держава Каролингов»  

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

«Скандинавские станы в раннее средневековье» 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Скандинавское общество в раннее средневековье. 



2. Причины и начало походов викингов. 

3. Направления и характер походов викингов. 

4. Культура Скандинавии эпохи викингов. 

Задания 

1. Составьте аналитическую таблицу «Эпоха викингов» 

2. Составьте графический план-конспект по теме семинарского занятия 

3. Составьте схему «Скандинавская религия эпохи викингов» 

Сообщения 

1. Викинги и Русь. Роль норманнов в становлении русской государственности 

2. Географические открытия викингов 

3. Поэзия скальдов как литературный памятник и исторический источник 

4. Скандинавские саги как исторический источник 

5. Материальная культура скандинавских стран в эпоху викингов 

6. А. Я. Гуревич и его вклад в отечественное скандинавоведение 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию по одной из тем: «Материальная культура 

скандинавских стран в эпоху викингов»; «Религия викингов»; «Скандинавские 

Руны: содержание и формы» 

2. Подготовьте сканворд по теме «Походы викингов» 

3. Составьте схему «Образы скальдической поэзии» 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

«Страны Пиренейского полуострова в средние века» 

Вопросы для обсуждения 

1. Мусульманское завоевание Испании. 

2. Мусульманские государства Пиренейского полуострова. 

3. Образование и развитие христианских государств. 

4.  Реконкиста. 

5. Социально-экономическое развитие Пиренейского полуострова в XI-XV  вв. 

Задания 

1. Нанесите на контурную карту границы христианских государств Пиренейского 

полуострова и их столицы. 

2. Составьте хронологическую таблицу «История Пиренейского полуострова в 

средние века» 

3. Подготовьте словарь терминов по теме занятия. 

Сообщения 

1. Правление Омейядов в аль-Андалус 

2. Кордовский халифат в системе международных отношений раннего средневековья. 

3. Кордовский халифат в системе международных отношений XI-XIII вв. 

4. Роль арабского завоевания в развитии феодальных отношений в странах 

Пиренейского полуострова 

5. Католическая церковь в Испании.  Учреждение инквизиции. 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию по теме «Роль арабского завоевания в развитии 

культуры и искусства Испании» 

2. Подготовьте презентацию «Инквизиция в Европе»  

3. Подготовьте мультимедийный альбом «Арабское искусство Испании» 

Круглый стол «Деньги в Средние века» 

Обсуждение книги Жака Ле Гоффа «Средневековье и деньги. Очерк исторической 

антропологии» 

Порядок подготовки к круглому столу: 

1. Прочитайте книгу Жака Ле Гоффа «Средневековье и деньги. Очерк исторической 

антропологии» 



2. Ознакомьтесь с вопросами, предложенными для обсуждения на круглом столе и 

темами докладов. 

3.  Самостоятельно найдите литературу по теме круглого стола 

4. На основе прочитанной литературы сформулируйте свою позицию по 

поставленным проблемам. Подготовьте аргументы в защиту своих взглядов 

5. Подготовьте тезисы доклада по одной из предложенных тем (3-5 страниц с 

изложением собственной позиции) согласно требованиям. 

Вопросы для обсуждения 

1. Эволюция понятий о богатстве и бедности в средние века. 

2. Раннее средневековье – время без денег: так ли это? 

3. Торговая революция XIII века: смысл и значение 

4. Церковь и деньги. Проблема взаимодействия в контексте средневекового общества 

5. Перспективы развития  концепции «Длинного средневековья» в исторической 

науке. 

Требования к оформлению тезисов 

 Формат листа, используемый для написания статьи, – А4, все поля – 2 см.  

 Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman, размер – 14, 

междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 10 мм. 

Библиографический список может быть построен как в алфавитном порядке, так и в 

порядке упоминания в тексте статьи. 

В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке, 

дается в квадратных скобках. 

Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.1.–

2003. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Столетняя война 

Вопрос для обсуждения 

1. Предпосылки и причины Столетней войны 

2. Первый этап войны. 1337-1360 гг. 

3. Второй этап. 1369-1396 

4. Третий этап. 1415-1424 

5. Четвертый этап. 1428-1453 

6. Итоги и значение Столетней войны. 

Задания 

1. Составьте аналитическую таблицу «Столетняя война» 

2. Нанесите на контурную карту основные события столетней войны 

3. Подготовьте аннотированную библиографию по теме семинара. 

Сообщения 

1. Кризис сословной системы во Франции. Жакерия. 

2. Жанна Д Арк – национальная героиня Франции. 

3. Реформы Карла V. 

4. Роль народных масс  в Столетней войне. 

5. Столетняя война в Европейской культуре. 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию по теме «Образ  Жанны Д Арк в европейском искусстве»  

2. Подготовьте кроссворд  по теме «Столетняя война» 

3. Разработайте чайнворд «Орлеанская дева-спасительница Франции» 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Германия в XI-XII вв. 

Вопросы для обсуждения 



1. Развитие Восточнофранкских земель после распада империи Каролингов. 

2. Империя Оттонов. Саксонская династия в Германии. 

3. «Борьба за инвеституру» и Вормский конкордат. Противостояние светской и 

церковной власти в средневековой Европе как фактор социально-экономической 

эволюции. 

4. Фридрих I Барбаросса. Династия Штауфенов в Германии. 

5. Социально-экономическое развитие Германских земель в XI-XII вв. 

6. Германский город в эпоху высокого средневековья. Великая Ганза. 

7. «Восточная колонизация» и ее роль в Европейской истории. 

Задания 

1. На контурной карте отметьте: 

А) Территорию Восточно-Франского королевства. 

Б) Итальянские походы Фридриха I Барбаросса. Места и даты основных сражений. 

В) Города,  входящие в  Великую Ганзу. 

Г) Территории, освоенные в ходе «Восточной колонизации». 

2. Составьте схему: «Внешняя политика Штауфенов». 

3. Подготовьте мини-словарь исторических терминов по теме: «Священная римская 

империя германского народа». 

4. Используя школьный учебник «Истории средних веков», подготовьте задания для 

работы с контурной картой «Германия в XI-XIII вв. 

Сообщения 

1. Оттоновское возрождение. 

2. Оттон III Miraculum. 

3. Генрих IV. Стояние в Каноссе. 

4. Папа Григорий VII. Реформа церкви и борьба за инвеституру. 

5. Генрих VI.  

6. Stupor Mundi.  Фридрих II Сицилийский. 

7. Немецкая колонизация Прибалтики. Крестовые походы на Русь. 

8. Sakrum Romanum imperium. Имперская идея в средневековой Европе. 

Сакрализация королевской власти. 

Творческие задания. 

1. Составьте план-конспект по теме: «Итальянские походы Фридриха I Барбаросса». 

2. Разработайте план-конспект урока-практикума по одной из тем семинарского 

занятия. 

3. Подготовьте веб-квест по теме: «Германия при Штауфенах» (пример: 

https://sites.google.com/site/civilizaciasrednevekova/ ). 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Италия в XI-XVвв. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Экономика и социальная структура городов Северной и Средней Италии. 

2. Коммунальное движение в Северной Италии 

3. Итальянские города в борьбе с германскими императорами. 

4. Папская область. Первая и Вторая Римские республики. 

5. Завоевание Южной Италии и Сицилии Норманнами. Королевство Обеих Сицилий. 

6. Аграрное развитие Италии в XVI – XV вв. Крестьянские восстания. 

7. Городское ремесло и торговля. Зарождение мануфактур. 

8. Социально-политическое развитие городов Северной Италии. Флорентийская 

республика и Миланское герцогство. 

9. Неаполитанское королевство. 

10. Итальянские морские республики. 

Задания. 



1. Сопоставьте процессы социально-экономического развития Северной и Южной 

Италии в XI-XIII вв. Выделите общее и различное. Результаты оформите в виде 

таблицы. 

2. Сопоставьте политические системы, существовавшие на территории Италии в 

эпоху Высокого средневековья. Результаты оформите в виде схемы. 

3. Составьте мини-словарь по теме занятия. 

4. На контурной карте  отметьте экономические связи и территориальные 

приобретения Генуэзской и Венецианской республик. 

Сообщения 

1. Ломбардская лига. Битва при Леньяно. 

2. Династия Медичи во Флоренции. 

3. Фридрих II Сицилийский. 

4. Борьба за средиземноморскую торговлю в средние века. 

5. Генуэзские колонии в Северном Причерноморье. 

6. Влияние крестовых походов на социально-экономическое развитие Италии. 

7. Италия  системе международных отношений XI-XIII вв. 

8. Внутренняя политика папства в XI-XIII вв. 

9. Культура Италии в Средние века. 

10. Романское искусство в Италии. 

11.  Готическое искусство в Италии. Миланский собор. 

Творческие задания. 

1. Подготовьте презентацию «Искусство Италии в Средние века». 

2. Подготовьте инфографику по теме «Италия в Средние века». (www. easel. ly). 

3. Разработайте план-конспект комбинированного урока по одной из тем 

семинарского занятия.  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

Эпоха Крестовых походов. 

 

Вопросы для обсуждения. 

 

1. Предпосылки, причины и повод к началу Крестовых походов. 

2. Первый крестовый поход (1096-1099). 

3. Второй крестовый поход (1147-1149). 

4. Третий крестовый поход (1189-1192). 

5. Четвертый крестовый поход (1202-1204). 

6. Пятый крестовый поход (1217-1221). 

7. Шестой, седьмой и восьмой крестовые походы. 

8. Итоги и значение крестовых походов. 

 

Задания. 

 

1. На контурную карту нанесите маршрут  Первого крестового похода и территорию 

государств крестоносцев, возникших на Ближнем Востоке. 

2. Составьте аналитическую таблицу «Эпоха крестовых походов». 

3. Подготовьте план – конспект комбинированного урока по теме семинарского 

занятия. 

 

Сообщения 

 

1. Лионский Собор. 

2. Клермонский Собор.  



3. Детские крестовые походы. 

4. Крестовые походы бедноты. 

5. Государства крестоносцев на Востоке. 

6. Ричард Львиное Сердце и Салах ад-Дин. Столкновение цивилизаций. 

7. «Северные» крестовые походы. 

8. Духовно-рыцарские ордена. Тамплиеры 

9. Духовно-рыцарские ордена. Госпитальеры 

10. Духовно-рыцарские ордена. Мальтийский орден 

11. Тевтонский орден. 

12. Крестовые походы в рецепции арабских источников. 

 

Творческие задания. 

1. Подготовьте презентацию по теме «Арабские источники о крестовых походах». 

2. Подготовьте устный журнал по истории одного из крестовых походов. 

 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

 

Социально-экономическое развитие Византии в Средние века 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Византийская деревня в раннее средневековье (IV-VIII вв.). 

2. Социальные и экономические реформы Юстиниана I. 

3. Византийский город в IV – IX вв. Развитие ремесла и торговли. 

4. Социально-экономическая политика Комнинов. 

5. Византийский город в X-XII вв. 

6. Аграрные отношения в Поздневизантийский период. 

7. Византийский город в XIII – XV вв. 

 

Задания: 

 

1. Составьте таблицу «Реформы Юстиниана I» 

2. Проследите пути эволюции византийского города в IV –XV вв. Результаты 

оформите в виде таблицы или схемы. 

3. Составьте схему «Торговые связи Византийской Империи». 

4. Подготовьте тест текущего контроля из 15 заданий по теме «История Византии». 

Форма предъявления теста – бланковый тест. Количество форм зданий -3: 

А) Задания с выбором одного ответа из четырех предложенных; 

Б) Задания на установление соответствия; 

В)Задания на дополнение. 

 

Сообщения. 

 

1. «Свод гражданского права» Юстиниана I  и его значение для развития 

юридической мысли в Европе. 

2. Аграрное законодательство Македонской династии 

3. «Книга Эпарха». 

4. Восстание зилотов 

5. Влияние крестовых походов на социально-экономическое развитие Византии. 

6. Эволюция форм социально-экономической зависимости в Византии. 



 

Творческие задания. 

 

1. Подготовьте устный журнал по теме «Экономическая жизнь Византии в XI-XIII 

вв.» 

2. Разработайте план классного часа по теме «Культура Византии» 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 

Христианская церковь в средние века 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Эпоха Вселенских Соборов. Христологические  споры. Церковь в борьбе с ересями. 

2. Иконоборничество в Византии. Церковь и власть в средние века. 

3. Становление института папства. Раскол христианской церкви 1054 г. 

4. Еретические учения в Западной Европе. Инквизиция. 

5. Клюнийское  движение. Монашество в средние века. 

6. Кризис папства в позднее средневековье. Великая схизма. 

7. Религиозная картина мира средневекового человека. 

 

Задания 

1. Составьте таблицу «Эпоха Вселенских Соборов» 

2. Составьте схему «Христианские еретические учения в средние века» 

3. Подготовьте аннотированную библиографию «Христианская церковь в средние 

века» 

Сообщения 

1. Арианство. 

2. Несторианство. 

3. Монофизитство. 

4. Монофилитство. 

5. Ересь катаров. Альбигойские войны. 

6. Авиньенское пленение пап. 

7. Борьба за инвеституру и её роль в истории католической церкви. 

8. Духовно-рыцарские ордена и их место в структуре римской католической церкви. 

9. Взаимодействие Христианства и Ислама в средние века. 

10. Возникновение униатской церкви в Европе.  

11. Миссионерская деятельность христианской церкви в средние века. 

 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию «Ад и Рай в средневековой культуре». 

2. Подготовьте план – конспект по теме «Церковь в средние века». 

3. Подготовьте и проведите дискуссию по теме «I Вселенский Собор» 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

 

Османская Империя 

 

Вопросы для обсуждения 

 



1.  Турецкие бейлики Малой Азии. Возвышение Османского бейлика. 

2. Завоевательные походы османов в Азии и Европе. Падение Константинополя. 

Особенности военной организации турок-османов 

3. Образование Османской империи. Политическое и социально-экономическое 

устройство империи. 

4. Культура турок-османов в XIV-XVI  вв. 

 

Задания 

1. Составьте аналитическую таблицу «Византия и Османы» 

2.  Составьте схему «Социально-экономическое устройство Османской Империи» 

3. Подготовьте мини-словарь исторических терминов по теме семинарского занятия. 

 

Сообщения 

1. Вторжение турок - Огузов в Малую Азию.  

2. Сообщения Ибн Батутта об османах. 

3. Битва при Анкаре. 

4. Мехмед II Фатих. 

5. Сулейман Законодатель (Великолепный). 

6. Перестройка Константинополя при Мехмеде II и его наследниках. 

7. Место немусульманского населения в социальной структуре Османской Империи. 

8. Османская империя в системе международной торговли XIV-XVI вв. 

 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию «Османская культура XIV-XV вв.» 

2. Разработайте веб-квест «История Османской империи»  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

 

Тюркские государства Средней и Малой Азии. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Тюркские племена и народы в VIII – X вв. 

2. Образование державы Великих Сельджуков на Ближнем Востоке. 

3. Расцвет и распад государства Великих Сельджуков. 

4. Сельджуки Рума. Образование исламских государств турок-огузов на территории 

Византии. 

5. Административно-территориальная, социально-экономическая структура и военная 

организация государства Сельджуков в Малой Азии 

6. Распад государства Сельджуков Рума. Монгольское завоевание Малой Азии. 

7. Культура сельджуков X-XIV вв. 

 

Задания. 

1. Составьте схему социально-политической организации государства Великих 

Сельджуков 

2. Подготовьте хронологическую таблицу по теме семинарского занятия. 

3. Разработайте макет альбома «Культура турок-сельджуков» 

 

Сообщения. 

1. Тукак и Сельджук – легендарные предки тюркских народов Ближнего Востока 

2. Тюркский каганат. 

3. Султан Тугрул 

4. Сельджук. Завоевание Ближнего Востока тюркскими племенами. 



5. Султан Альп Арслан (1063-1072) 

6. Султан Меликшах (1072-1092). Расцвет государства Великих Сельджуков. 

7. Государство караханидов 

8. Битва при Манцикерте. 

9. Сражение при Кёседаге. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

 

Индия в VI-XII вв. 

 

План 

1. Держава Гуптов (IV-V вв.) 

2. Государства Северной Индии в постгубтский период. 

3. Государства Южной Индии в ранее среднвековье 

4. Политическое и административное устройство индийских государств в раннее 

средневековье. 

5. Государство и общество в Индии VI-XII вв. 

6. Культура Индии VI-XII вв. 

 

Задания 

 

1. Составьте таблицу «Варно-кастовая система в средневековой Индии». 

2. Составьте схему «Общественный строй Индии в IV – XII вв.». 

3. Подготовьте мини-словарь по теме семинарского занятия. 

 

Сообщения 

 

1. Возникновение индуизма. 

2. Система землевладения в средневековой Индии. 

3. Индия и Великое переселение народов. 

4. Китайские путешественники о раннесредневековой Индии. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

 

Делийский султанат (1206-1526) 

 

План 

 

1. Исламское завоевание Индии. Династия гулямов (1206-1290) 

2. Династия Хильджи (1290-1320 гг.) 

3. Муххамад Туглак (1325-1351). Династия Туглакидов (120-1413) 

4. Кризис и распад Делийского султаната. 

5. Внутренняя структура Делийского султаната. 

6. Культура индии в XIII-XVI вв. 

 

Задания 

1. Составьте аналитическую таблицу «История Делийского султаната» 

2. Нанесите на контурную: 1) Направление походов мусульман на территорию 

Индии; 2) Территорию Делийского султаната в XII в.; 3) Государства возникшие в 

результате распада султаната. 



 

Сообщения 

1)Алад-дин Хильджи – султан-реформатор. 

2) Взаимодействие ислама и Иудаизма в Индии. 

3)Династии Сайидов (1414-1451) и Лоди (1451-1526). 

4) Захириддин Мухаммад Бабур – основатель Империи Великих Моголов. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

 

Китай в X – XVII вв. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Эпоха Северной Сун (960-1127). 

2. Южная Сун (1127-1289) 

3. Чжурчженьское государство Цзинь (1115-1234) 

4. Династия Юань (1279-1368) 

5. Династия  Мин (1368 – 1644) 

6. Средневековая культура Китая. 

 

Задания 

 

1. Составьте таблицу «Династические циклы в Китае». 

2. Составьте схему «Китайская Империя в эпоху Юань». 

3. Охарактеризуйте внешнюю политику Китая в период династии Мин. 

4. Составьте мини-словарь исторических терминов по истории Китая в средние века. 

 

Сообщения 

 

1. Китай и кочевой мир в средние века: особенности взаимодействия. 

2. Кидани. Государство Ляо (916-1125) 

3. Тангутское государство Си Ся (1038-1227) 

4. Оппозиция Север-Юг в истории и культуре Китая. 

5. Монгольское завоевание Китая. 

6. Роль тайных обществ в истории Китая. «Белый лотос». 

 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию «Китайская культура в средние века». 

2. Подготовьте презентацию «Китайская классическая поэзия». 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

 

Монгольская Империя и ее наследники. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Завоевательные походы Чингисхана. Формирование монгольской империи. 

2. Устройство монгольского государства. Великая Ясса. Билики Чингисхана. 

3. Распад Монгольской империи. Чингиситы и их роль в истории стран Востока. 

4. Держава Хулагуидов в Иране.(Вальтерова) 

5. Золотая Орда. 



6. Государства Чагатаидов в Средней Азии.(Нина 

7. Тимур и Тимуриды в Средней Азии. Самарканд при Улукбеке. 

8. Монголы в XIV –XV вв. 

 

Задания 

 

1. Составьте схему «Устройство монгольского государства». 

2. Составьте схему «Государственное устройство Золотой Орды» 

3. Составьте таблицу «История Золотой Орды». 

 

Сообщения 

 

1. Военные походы монголов при потомках Чингисхана. 

2. Монголы и Европа. 

3. Проблема легитимности власти в  Средней Азии. «Золотой Род». 

4. Монгольская культура в XII-XIV вв. 

5. Культура Золотой Орды. 

6. Кочевая Империя как особый тип государства. 

7. Роль походов Тимура в истории Руси. 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1. Медиевистика как наука. Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



2. Европа в раннее 

средневековье 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом 

доклада; 3 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации 

не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не 

выдержан дизайн; 3 - презентация 

хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации 

моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 

0 - докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 



3. Европа в классическое и 

позднее средневековье 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



4. Византия в средние века 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

Таблица 3 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

         Формой промежуточной аттестации по дисциплине «История Средних веков» 

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, 

проводимого по билетам. Билет содержит два вопроса. За экзамен студенты могут 

получить от 10 до 30 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».      

 

 

 

5. Страны Востока в средние 

века 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



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

билету). 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Место Средних веков в европейской и мировой истории. Проблема периодизации 

истории средневековья. 

2. Проблема генезиса феодализма в отечественной и зарубежной медиевистической 

историографии. 

3. Феодализм как явление европейской и мировой истории  

4. Развитие медиевистики в России  

5. Классификация источников по истории европейского средневековья. 

6. Источники по истории раннего средневековья  

7. Источники по истории высокого (классического) средневековья. 

8. Роль римского наследия в возникновении феодализма в Европе. Состояние 

Римской Империи накануне Великого переселения народов  

9. Германские племена в эпоху Великого переселения народов.  

10. Роль германского наследия в развитии феодализма в Европе. 

11. Эпоха Великого переселения народов в Европе  

12. Варварские государства в Европе.  

13. Общая характеристика Франкское королевство в эпоху Меровингов. 

14. Франкская держава Каролингов. Карл Великий и его Империя.  

15. Социально-экономическое развитие франкского общества в эпоху Каролингов. 

16. Западно-Франкское королевство в IX – XI вв. 

17. Особенности складывания феодальных отношений во Франции. Эпоха феодальной 

раздробленности  

18. Социально - экономическое развитие Франции в XI – XIII вв.  

19. Процессы централизации во Франции. Альбигойские войны и борьба с папством. 

20. Создание сословной монархии во Франции. Генеральные штаты  

21. Франция в эпоху столетней войны. Политическое и социально-экономическое 

развитие  

22. Столетняя война (1337-1453) 

23. Восточно-Франкское королевство после распада державы Карла Великого. 

Правление Саксонской династии. 

24. Северная Италия в XIII-XV вв.  

25. Итальянские морские республики  

26. Византийская Империя в IV-VIII вв. Юстиниан I.  

27. Фемный строй и Иконоборничество в Византии  

28. Византия в правление Македонской династии. «Книга Эпарха». 

29. Правление династии Комнинов в Византии Византийские земли после катастрофы 

1204 года. Латинская, Венецианская и Генуэзская Романия  

30. Восстановление  Византийской Империи. Византия в 1259-1453 гг  

31. Скандинавия в раннее средневековье. Общественно-политические отношения, 

религия, культура. 

32. .«Эпоха викингов» в Северной Европе и ее оценка в отечественной историографии  

33. Специфика развития феодальных отношений в скандинавских странах  

34. Страны Северной Европы в XII – XV вв. 

35. Арабо-мусульманское завоевание Испании. Ал-Андалус . 

36. Реконкисты. Христианских государств на территории  Испании в VII-XIII вв. 

37. Государства Пиренейского полуострова в XIV-XV вв. 

38. Крестовые походы  

39. Роль церкви в средневековом обществе  



40. Эпоха Вселенских Соборов. Борьба церкви с еретическими учениями  

41. История папства в средние века. 

42. Европейская средневековая культура. Общая характеристик  

43. Особенности мировоззрения средневекового человека. Подсистемы европейской 

культуры в эпоху средневековья 

44. Народы аравийского полуострова до ислама. 

45. Возникновение ислама. Ислам как мировая религия  

46. Арабский халифат 

47. Арабская средневековая культура. 

48. Китай в период правления династии Хань. 

49. Становление китайской конфуцианской империи  

50. Китай в период Саньго (Троецарствия) 

51. Китай при Восточной династии Цзинь и период Нань-бэй-чао (шести царств).  

52. Китай в VI-X вв. Династии Суй и Тан.  

53. Эпоха пяти династий и десяти царств в Китае  

54. Китай в правление династии Сун Китай в правление династии Юань  

55. Китай в правление династии Мин. 

56. Искусство и культура средневекового Китая  

57. Индия до исламского завоевания  

58. Делийский султанат 

59. Япония до сёгуната  

60. Япония в период сёгуната Акигава 

61. Государство Великих Сельджуков в Иране и Ираке 

62. Сельджуки Рума. Исламские государства Малой Азии в период классического 

средневековья 

63. Возникновение Османской Империи. Османы в XIV-XVI вв. 

64. Социально-экономическое и политическое развитие Османской Империи в 

классический период. 

65. Монгольская держава Чингисхана. «Золотой род». 

66. Социально-политическое и экономическое развитие монгольского общества. Ясса 

Чингисхана. 

67. Наследники Монгольской Империи.  

68. Роль монгольского завоевания в мировой истории 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-2 Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

Знает полученные в системе 

способности анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

возможности и 

способности 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 



гражданской позиции  

Умеет анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

2. ПК-11  Готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает возможности 

использования 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

Реферат  Подбирает и 

выстраивает 

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. Павленко, В. Г. Всеобщая история. Основы истории Средних веков : учебное пособие / 

В. Г. Павленко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 

118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21954. html 

 

2. Практикум по истории Средних веков / составители Т. Н. Лощилова, Е. С. Носова, Н. В. 

Симонова, под редакцией Н. В. Симоновой. — 2-е изд. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2019. — 256 c. — ISBN 978-5-4263-0800-8. 

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

http://www.iprbookshop.ru/94699.html 

 

3. Попова, Е. А. Краткий словарь по истории средних веков : учебно-методическое 

пособие / Е. А. Попова. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 92 

c. — ISBN 978-5-209-07962-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91017.html   

_________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Уикхем, К. Средневековая Европа: от падения Рима до Реформации / Крис Уикхем ; 

пер. с англ. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 536 с. - ISBN 978-5-00139-045-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1077867 (дата обращения: 

08.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 

http://www.iprbookshop.ru/21954
http://www.iprbookshop.ru/94699
http://www.iprbookshop.ru/91017
https://znanium.com/catalog/product/1077867


2. Франкопан, П. Первый крестовый поход: Зов с Востока: Научно-популярное / 

Франкопан П. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 352 с.: ISBN 978-5-91671-774-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002881 (дата обращения: 

08.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

3. Хейвуд, Д. Люди Севера. История викингов, 793-1241: Научно-популярное / Хейвуд Д. 

- М.:АЛЬПИНА, 2017. - 452 с. ISBN 978-5-91671-630-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002599 (дата обращения: 08.05.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

4. Харрис Д.,Византия: История исчезнувшей империи / Джонатан Харрис ; Пер. с англ. — 

М.: Альпина нон-фикшн, 2017. — 386 с.ISBN 978-5-91671-755-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1002011 (дата обращения: 08.05.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

5. Джонс, Д. Тамплиеры: рождение и гибель великого ордена / Дэн Джонс ; пер. с англ. - 

Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 396 с. - ISBN 978-5-00139-065-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1077887 (дата обращения: 

08.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

___________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 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/1002881
https://znanium.com/catalog/product/1002599
https://znanium.com/catalog/product/1002011
https://znanium.com/catalog/product/1077887


мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Пояснительная записка. 

  

Дисциплина «История Московской Руси (XVI - XVII вв.)» является составной частью 

общего курса «История России», который входит в вариативную часть профессионального цикла 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) для бакалавров. «История Московской Руси (XVI - XVII 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 Московской 

Руси (XVI - XVII вв.)» обеспечивает инструментарий формирования профессиональных 

компетенций бакалавра. 

Цель дисциплины:  

 изучение совокупности фактов, событий и явлений истории России XVI - XVII вв. на 

основе анализа источников и исследовательской литературы. 

Содержание дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

 проанализировать важнейшие факты и события отечественной истории XVI - XVII вв.; 

 раскрыть взаимосвязь экономической, политической и культурной истории России; 

 показать место России в мировом историческом процессе; 

 дать анализ историографии дискуссионных проблем истории Отечества; 

 способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач во взаимодействии с коллегами, 

социальными партнёрами. 

Дисциплина ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: 

 учебно-воспитательная; 

 научно-методическая; 

 культурно-просветительская. 

Изучение дисциплины «История Московской Руси (XVI - XVII 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.,  

является вариативной дисциплиной в структуре учебного плана по программе прикладного 

бакалавриата. «История Московской Руси (XVI - XVII 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 XVI - XVII вв., 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 Истории средних веков, Истории  

политической раздробленности на Руси (XII - XV вв.), Источниковедения, Истории политических 

учений, а также таких общегуманитарных предметов, как философия.  

 

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-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: теоретические и 

методические основы 

образовательных программ по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

  Умеет: реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-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. Россия в 

первой 

половине XVI 

века.  

4 2 2 - - 

2. Первый этап 

правления 

Ивана IV. 

Реформы 1549-

1560 гг.  

8 2 6 - - 

3. Внешняя 

политика 

Ивана 

Грозного. 

Российское 

многонационал

ьное 

государство. 

4 2 2 - - 

4. Опричнина 

Ивана 

Грозного и ее 

последствия. 

6 2 4 - - 

5. Социально-

экономическое 

развитие 

России в XVII 

в. 

6 2 4 - - 

6. Государственн

ый строй 

России в XVII 

в. Начальный 

этап 

формирования 

абсолютизма в 

России, его 

атрибуты и 

социальная 

4 2 2 - - 



 

 
сущность. 

7. Церковь и 

государство в 

XVII в. 

4 2 2 - - 

8. Народные 

движения в 

XVII в.: их 

причины, 

расстановка 

классовых сил 

и специфика. 

6 2 4 - - 

9. Воссоединение 

Украины с 

Россией и его 

историческое 

значение 

4 2 2 - - 

10. Внешняя 

политика 

России  в XVII 

в. 

4 2 2 - - 

11. Культура и быт 

России в XVII 

в. 

4 - 4 - - 

12. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

13. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 54 20 34 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам: 

 

Россия в первой половине XVI века. Географическое положение России, Ближайшие ее 

соседи. Население и этнический состав. Характерные черты социально-экономических 

отношений. 

Вопрос о престолонаследии в московской княжеской семье в первой трети XVI века. 

Династический кризис. Малолетство Ивана IV. Правление триумвирата. Борьба за власть Елены 

Глинской. Мятежи удельных князей. Борьба боярских партий в 1538-1545 гг. Централизаторская 

политика московского правительства в период боярского правления. 

Первый этап правления Ивана IV. Реформы 1549-1560 гг. Понятие «Избранная Рада». 

Вопрос о ее составе и причинах формирования. Общественно-политическая мысль России в 

середине XVI века. Развитие идей самодержавной власти и представительства сословий. Начало 

складывания сословно-представительной монархии. Финансовая, военная, судебно-

административная и церковная реформы.Прекращение деятельности Избранной рады. Причины и 

результаты. 

Внешняя политика Ивана Грозного. Российское многонациональное государство. 

Основные направления и цели внешнеполитической деятельности России. Отношения с 

Казанским ханством, Крымом и Османской империей. Захват Казани и его внешнеполитические 

последствия. Присоединение Астраханского ханства. Реакция Османской империи. Первые 

конфликты с Крымом. Засечная черта. Отношения России с Сибирским ханством. Поход Ермака. 

Общая характеристика Русско-литовских отношений в первой половине XVI в. 

Предпосылки и причины Ливонской войны 1558-1583 гг. Основные Этапы. Результаты. Русско-



 

 
шведская война 1589-1595 гг. Общая характеристика результатов внешней политики России в 

данный период.  

Опричнина Ивана Грозного и ее последствия. Условия и причины появления 

Опричнины: Историография вопроса. Основные этапы. Цели и социальная природа опричной 

политики. Роль личности царя в формировании внутриполитической линии. Вопрос о времени 

завершения Опричнины и «Перебор людишек» в 1575-1576 гг. Существование опричного двора до 

1587 г. Последствия Опричнины. Последние годы правления Ивана Грозного. Правление Федора 

Ивановича. Кризис российского общества. 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Расширение территории. 

Численность и национальный состав населения. Светские и духовные феодалы. 

Частновладельческие и черносошные крестьяне. Формы феодального землевладения: поместная, 

вотчинная, государственный феодализм. Феодальная рента: барщина, натуральный и денежный 

оброк. Управление крестьянами. 

Состав городского населения. Деление посадской общины. Посадское тягло. «Белые 

слободы» и закладчики. Казенные ремесленники. Управление посадскими людьми. Крупные 

купеческие корпорации, их права и обязанности. 

Причины и исторические условия принятия Соборного уложения 1649 г. Завершение 

юридического оформления системы крепостного права. 

Вступление России в «новый период» истории. Дискуссионность вопроса о начале генезиса 

капитализма в России и формах его проявления. 

Развитие сельского хозяйства. Основные сельскохозяйственные культуры и их 

территориальное распространение. Орудия труда. Системы земледелия. Животноводство. 

Коневодство. Садоводство. Связь с рынком хозяйства феодалов и крестьян. 

Развитие промышленности. Домашняя промышленность. Ремесло, его уровень и 

углубление специализации. Мелкое товарное производство и его интенсивный рост в XVII веке. 

Простая и капиталистическая кооперации. Государственные и частные мануфактуры. Их 

продукция, условия работы, состав рабочей силы. 

Начало формирования всероссийского рынка. Внутренняя торговля. Специализация 

сырьевых районов и местных рынков. Установление связей между областными рынками. Значение 

крупных ярмарок как важного звена в торговых территориальных связях. Категории торговцев на 

русском рынке и их роль в местных и отъезжих торгах. Ассортимент товаров внутреннего рынка. 

Внешняя торговля. Торговля со странами Западной Европы и Востока. Торговые пути и 

пограничные торговые центры. Ассортимент импорта и экспорта. Роль иностранного капитала на 

российском рынке. Факторы, мешавшие внутренней и внешней торговле русского купечества. 

Правительственные меры по поощрению развития отечественной торговли: Указ 1649 г., 

Торговый устав 1653 г., Новоторговый устав 1667 г., попытки введения крупного денежного 

номинала. 

Государственный строй России в XVII в. Типология государственного строя России 

XVII в. Начальный этап формирования абсолютизма в России, его атрибуты и социальная 

сущность. 

Земские соборы как сословно-представительные органы. Структура Земских соборов, их 

социальный состав, компетенция, порядок формирования. Соборы 

1613,1616,1637,1642,1648/49,1650, 1653 гг. Прекращение деятельности Земских соборов как 

показатель усиления абсолютистских черт государственной власти. 

Боярская дума. Компетенция Боярской думы. Выдающиеся государственные деятели в 

составе Боярской думы. Изменение численности и состава Боярской думы. Создание государевой 

комнаты и Расправной палаты как попытка ослабления думы. Изменение функций Боярской думы 

и ее приспособление к абсолютизации власти. 

Центральные органы управления. Приказы. Особенности приказной системы. 

Классификация приказов. Функции приказов. Приказная бюрократия. Попытки преодоления 

недостатков приказного управления. Усиление контрольных функций приказов и подотчетности 

Боярской думе. Приказ Тайных дел как показатель усиления царской власти. 



 

 
Местное управление. Административное деление России. Переход к воеводскому 

управлению. Права и обязанности воевод. Воеводский штат. Появление бюрократического 

элемента на местах. Контроль за воеводами со стороны приказов. Роль губных и других 

учреждений местного самоуправления. 

Финансовая система. Источники пополнения казны: прямые и косвенные налоги. 

Откупная система и система «верного бранья». Казенная торговля, промыслы, доходы от 

перечеканки монет. Стремление к максимальному учету налогоплательщиков и переписи 

населения. Попытки унификации налоговой системы и податная реформа 1678-1679 гг. 

Русское войско в XVII в. Состав войска: служилые люди «по отечеству» и служилые люди 

«по прибору». Порядок их зачисления на службу, обеспечения жалованьем и снаряжением. 

Структура войска. Недостаток старой войсковой организации. Попытки поднять боеспособность 

войска и создание полков «нового строя». Вооружение войска: артиллерия, огнестрельное и 

холодное оружие. Качественные изменения русского войска в начале 80-х гг. XVII в. 

Дворянство - социальная опора нарождающегося абсолютизма. Правительственные 

меры, направленные на консолидацию господствующего класса. Отмена местничества в 1682 г. 

Отражение в титуловании и законодательстве абсолютизации царской власти. Усложнение 

придворного этикета. Характеристика первых Романовых, их государственной деятельности и их 

личного окружения. Досуг царей. 

Церковь и государство в XVII в. Основы могущества церкви. Претензии высших 

церковных иерархов на политическую власть в стране. Примеры соправительства с патриархами 

первых Романовых. Двоякое отношение правительства к церкви. Стремление царской династии 

повысить авторитет церкви как своей идеологической опоры: проведение реформы церкви, борьба 

с «богохульниками» и церковными мятежниками». Ущемление церкви как политического 

соперника: запрещение роста церковного землевладения, утверждение Монастырского приказа, 

борьба с патриархом Никоном. Церковь в конце XVII - начале XVIII в. 

Народные движения в XVII в. Городские восстания 1648,1650, 1662 гг. XVII в. Их 

причины, расстановка классовых сил и специфика. 

Усиление побегов крестьян на окраины. Рост казачества. Крестьянская война под 

предводительством С. Т. Разина. Ее причины, ход, особенности, итоги. 

Движение раскольников. Церковная реформа и ее сущность. Социальный состав 

раскольников и причины их участия в расколе. Вожди раскола и их призывы. Соловецкое 

восстание. 

Внешняя политика России в XVII в. Историография. Русско-польские и русско-шведские 

отношения. Отношения России с Крымом и Турцией. Начало борьбы за восстановление 

государственного единства русских земель. Смоленская война 32-1634 гг. с Речью Посполитой. 

Условия Поляновского мирго договора. 

Воссоединение Украины с Россией. Положение украинского белорусского народов. 

Социальный, национальный и религиозный гнет польско-литовских феодалов на Украине и в 

Белоруссии. Украинские крестьяне, казачество, шляхта, старшина. Народные восстания на 

Украине и в Белоруссии в конце ХVI - первой половине XVII в. Восстание украинского народа 

под предводительством Богдана Хмельницкого. Успехи военной кампании 1648-1649 гг. и 

Зборовский договор. Поражение Б. Хмельницкого под Берестечком и тяжелые условия 

Белоцерковного договора. Сношения Б. Хмельницкого с Россией по вопросу о воссоединении, 

дипломатическая, экономическая, военная помощь России Украине. Земский собор 1653 г. и его 

решение о воссоединении Украины с Россией. 

Возобновление войны России с Речью Посполитой. Возвращение Смоленска. 

Освобождение белорусских и украинских земель. Вступление в войну Швеции. Кардисский мир. 

Продолжение войны. Андрусовское перемирие 1667 г. и его условия. «Вечный» мир 1686 г. и его 

значение. 

Внешняя политика России  в XVII в. Строительство Белгородской засечной черты. 

«Азовское сидение». Совместная борьба Росссии и Речи Посполитой против Турции. Чигиринские 



 

 
походы. Бахчисарайский мир 1681 г. и его аннулирование. Крымские походы В. Голицына и их 

последствия. 

Восточное направление внешней политики. Присоединение Сибири и Камчатки. 

Общественный строй и занятия аборигенов ко времени прихода русских в Сибирь. Русские 

землепроходцы: Е. Хабаров, С. Дежнев, В. Атласов. Хозяйственное освоение русскими Сибири: 

строительство городов, развитие хлебопашества, ремесел, промыслов, торговли. Включение 

Сибири в орбиту складывающегося всероссийского рынка. Взаимовлияние культур русского 

народа и аборигенов. 

Отношения России с Монголией и Китаем. Первый русско-китайский договор 1689 г. и его 

условия. 

Культура и быт России в XVII в. Начало «обмирщения» русской культуры. Усиление 

светских и демократических элементов в культуре. Начало расшатывания средневекового 

мировоззрения. Усиление влияния западноевропейской культуры. Школа и грамотность. Славяно-

греко-латинская академия. Накопление, научных знаний. Географические открытия. Картография. 

Устное народное творчество и его формы. Новые жанры в литературе: светская повесть, 

демократическая сатира. «Обмирщение» житийной литературы и летописей. Развитие 

общественно-политической и экономической мысли. Ю. Крижанич, А. Л. Ордын-Нащокин. Черты 

«обмирщения» в искусстве. Церковное зодчество и иконопись. С. Ушаков. Парсунное письмо. 

Народный и придворный театры. 

Быт и его характеристика. Консервативные черты, застойность, патриархальность, 

сословность. Новые веяния в быту: нарушения традиционности, замкнутости. Новые элементы в 

досуге.   
 

Планы практических занятий: 

 

Тема 1. Россия в первой половине XVI века. 

 

1. Территория и население. 

2. Развитие феодально-крепостнических отношений. 

3. Ремесло, торговля, город. 

4. Борьба за укрепление централизованной власти.  

5. Начало правления Ивана IV. 

6. Венчание на царство. 

7. Россия к середине XVI в. 
 

Тема 2. Первый этап правления Ивана IV. Реформы 1549-1560 гг. 

 

1. Понятие «Избранная Рада».  

2. Вопрос о ее составе и причинах формирования.  

3. Общественно-политическая мысль России в середине XVI века.  

4. Развитие идей самодержавной власти и представительства сословий.  

5. Начало складывания сословно-представительной монархии.  

6. Финансовая, военная, судебно-административная и церковная реформы. 

7. Прекращение деятельности Избранной рады. Причины и результаты. 

 

Тема 3. Внешняя политика Ивана Грозного. Российское многонациональное 

государство. 

1. Восточная политика. 

2. Поход Ермака и покорение Сибирского ханства. 

3. Ливонская война. 



 

 
4. Нерусские народы в составе России. 

 

Тема 4. Опричнина Ивана Грозного. 

 

1. Условия и причины появления Опричнины: Историография вопроса.  

2. Основные этапы.  

3. Цели и социальная природа опричной политики.  

4. Роль личности царя в формировании внутриполитической линии.  

5. Вопрос о времени завершения Опричнины и «Перебор людишек» в 1575-1576 гг.  

6. Существование опричного двора до 1587 г.  

7. Последствия Опричнины.  

8. Последние годы правления Ивана Грозного. 

9. Правление Федора Ивановича. 

10. Кризис российского общества. 

 

Тема 5. Культура и быт XVI в. 

1. Фольклор. 

2. Просвещение. 

3. Научные знания. 

4. Литература. Историческая и политическая мысль. 

5. Архитектура. 

6. Живопись. 

7. Прикладное искусство. 

8. Быт. 

 

Тема 6: Социально-экономическое развитие Русского государства в XVII в. 

 

1. Численность и социальный состав населения. 

а) категории феодалов и феодальнозависимого крестьянского населения; 

б) формы феодального землевладения и феодальная рента; 

в) состав городского населения. Деление посадской общины. 

2. Причины и исторические условия принятия Соборного уложения 1649 г. 

3. Завершение юридического оформления системы крепостного права. 

4. Дискуссионность вопроса о начале генезиса капитализма в России и 

     формах его проявления. 

5. Развитие сельского хозяйства. Связь с рынком хозяйства феодалов и 

      крестьян. 

6. Развитие промышленности. Появление мануфактурного производства.Группы 

мануфактур. 

7. Начало формирования всероссийского рынка. Внутренняя и внешняя 

      торговля. Факторы, мешавшие внутренней и внешней торговле русского 

      купечества. 

 

Тема 7: Государственный строй России в XVII в. 

 

1. Начальный этап формирования абсолютизма в России, его атрибуты и социальная  

сущность. 

2. Земские соборы как сословно-представительные органы. Структура земских соборов, их 

социальный состав, компетенция, порядок формирования. 

3. Боярская дума и ее компетенция. Изменение функций Боярской думы и ее 

приспособление к абсолютистской власти. 



 

 
4. Церковь и государство. 

 а) основы могущества церкви. Претензии высших церковных иерархов на политическую 

власть в стране; 

б) проведение церковной реформы. Возникновение старообрядчества; 

в) отношение правительства к церкви. Ущемление церкви как политического соперника; 

г) патриарх Никон и протопоп Аввакум; 

д) влияние раскола на русское общество и его последствия. 

5. Местное самоуправление. Переход к  воеводскому управлению. Появление 

бюрократического элемента на местах. 

6. Русское войско в 17 в. Состав, структура, вооружение войска. Качественные изменения 

русского войска в начале 80-х гг. 17 в. 

7. Дворянство – социальная опора порождающегося абсолютизма. 

8. Характеристика первых Романовых, их государственной деятельности и личного 

окружения. 

 

Тема 8. Церковь и государство в XVII в. 

 

1. Патриарх Никон и протопоп Аввакум; 

2. Влияние раскола на русское общество и его последствия. 

3. Церковная реформа Никона и ее сущность.  

4. Движение раскольников. Вождь раскола протопоп Аввакум. 

5. Соловецкое восстание.  

 

Тема 9: Внешняя политика России в XVII в. 

 

1. Русско-польские и русско-шведские отношения. Отношения России с Крымом и 

Турцией. 

2. Начало борьбы за восстановление государственного  единства русских земель. 

Смоленская война 1632-1634 гг. с Речью Посполитой. 

3. Воссоединение Украины с Россией. 

      а) положение украинского и белорусского народов. Украинские крестьяне, казачество, 

шляхта, старшина; 

б) народные восстания на Украине и в Белоруссии в конце 16- первой       половине 17 в. 

Восстание украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого; 

в) Земский собор 1653 г. и его решение о воссоединении Украины с Россией; 

г) возобновление войны России с Речью Посполитой. Освобождение белорусских и 

украинских земель. Вступление в войну Швеции. Андрусовское перемирие 1667 г. 

4. Борьба России с Крымом и Турцией. Чигиринские походы. Крымские походы        

В.Голицына и их последствия. Азовские походы. 

 

 

Тема 10: Народные движения в XVII веке. 

 

1. Городские восстания 1648, 1650, 1662 гг. Их причины, социальный состав и 

особенности.  

2. Крестьянская война под предводительством С.Т.Разина.  

      а) усиление побегов крестьян на окраины, рост казачества;  

      б) восстание Степана Разина: причины, ход, особенности;  

3. Церковная реформа Никона и ее сущность.  

4. Движение раскольников. Вождь раскола протопоп Аввакум. Соловецкое восстание.  

 

Тема 11: Культура и быт России в XVII веке. 



 

 
 

1. Усиление светских и демократических элементов в культуре. Начало «обмирщения» 

русской культуры.  

2. Усиление влияния западноевропейской культуры.  

3. Школа и грамотность. Славяно-греко-латинская академия. Накопление научных знаний. 

4. Устное народное творчество и его формы.  

4. Новые жанры в литературе: светская повесть, демократическая сатира.  

5. Развитие общественно-политической и экономической мысли (Ю.Крижанич, 

А.Л.Ордын-Нащокин).  

6. Черты «обмирщения» в искусстве. Церковное зодчество и иконопись. Народный и 

придворный театр.  

7. Быт и его характеристики: консервативные черты и новые веяния. Новые элементы в 

досуге.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся. 

  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Россия в первой половине 

XVI века.  

Мультимедийная презентация 

2. Первый этап правления Ивана 

IV. Реформы 1549-1560 гг.  

Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

3. Внешняя политика Ивана 

Грозного. Российское 

многонациональное 

государство 

Мультимедийная презентация 

4. Опричнина Ивана Грозного и 

ее последствия. 

Мультимедийная презентация 

5. Социально-экономическое 

развитие России в 17 в. 

Мультимедийная презентация 

6. Государственный строй 

России в XVII в. Начальный 

этап формирования 

абсолютизма в России, его 

атрибуты и социальная 

сущность. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

7. Церковь и государство в XVII 

в. 

Мультимедийная презентация 

8. Народные движения в XVII 

в.: их причины, расстановка 

классовых сил и специфика. 

Мультимедийная презентация 

9. Воссоединение Украины с 

Россией и его историческое 

значение 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) 

 



 

 
10. Внешняя политика России  в 

XVII в. 

Реферат 

11. Культура и быт России в 

XVII в. 

Мультимедийная презентация 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет, 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. Русское государство и общество в XVI вв. 

2. Формирование в России сословий и опричнина Ивана Грозного. 

3. Реформы 50-х гг. XVI в. Переход власти на местах к представителям сословий. 

4. Отречение Ивана IV от царства. Опричный режим. Раскол дворянского сословия. 

5. Внешняя политика Русского государства (вторая половина XVI– начало XVII вв.). 

6. Русская культура XVI в. 

7. Борьба за изменение условий торговли на Балтике. Ливонская война. 

8. Русское общество перед Смутой. Кризис власти. 

9. Борис Годунов – первый выбранный монарх России. 

10. Обострение внутреннего и международного положения. Лжедмитрий I. 

11. Восстание под предводительством И.И. Болотникова (1606-1607). 

12. Польско-литовская и шведская интервенция. 

13. Подъем народного освободительного движения. Освобождение Москвы. 

14. Особенности формирования крепостнических отношений в России. 

15. Социально-экономическое развитие России в ХVII в. Особенности российского исторического 

процесса и его факторы. 

16. Российская промышленность в XVII в. Мануфактуры. Проблема генезиса капитализма. 

17. Кризис земледелия и его затяжной характер. Эволюция форм земельной собственности. 

18. Финансовая и налоговая политика в XVII в.  

19. Социальные отношения и политика правительства в XVII в. 

20. Специализация сельскохозяйственного и мелкотоварного производства в XVII в. 

21. Структура государственной власти и системы управления в России XVII в. 



 

 
22. Боярская дума. Приказная система управления. 

23. Государственный строй России в XVII в. Начальный этап формирования абсолютизма в 

России, его атрибуты и социальная сущность. 

24. Рост территории. Административно-территориальное деление в XVII в. Местное управление. 

25. Эволюция Российской монархии к абсолютизму. Отмена местничества. 

26. Соборное уложение 1649 г. Исторические условия его принятия 

27. Внутренняя жизнь церкви в 30–40-е гг. XVII в. Вопрос об исправлении церковных книг и 

обрядов. 

28. Государство и церковь в XVII в. 

29. Раскол Русской православной церкви и старообрядчество. 

30. Соловецкое восстание 1668–1676 годов. 

31. Городские восстания 40-х гг. XVII в. 

32. Восстания во Пскове и в Новгороде 1650 г. 

33. Восстание в Москве в 1662 г. 

34. Восстание казаков и крестьян под предводительством С.Т. Разина и его освещение в 

историографии 

35. Внешняя политика России в ХVII в. Основные направления и их общая характеристика. 

36. Борьба украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого. Воссоединение 

Украины с Россией. 

37. Борьба за возвращение русских земель. Смоленская война. 

38. Войны с Речью Посполитой. Борьба России с Крымом и Турцией. 

39. Русское государство и Крым в 30–40-х гг. XVII в. 

40. Русско-польская война 1654–1655 гг. 

41. Россия, Украина и Османская империя. Русско-османская война 1677–1681 гг. Антиосманская 

коалиция и Россия. Формирование «черноморской политики» России. 

42. Научные знания в XVII в. 

43. Общественная мысль в XVII веке. 

44. Театр, музыка, архитектура, живопись в XVII в. 

45. Литература XVII в. 

46. Повседневная жизнь человека в XVII в. 

 

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: теоретические и 

методические основы 

образовательных программ 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

Сформированы 

навыки и 

способности 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 
 



 

 
занятии. 

 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; 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

 

Применяет 

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. 

 

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

 

7.1. Основная литература: 

1. Волков, В. А. История России с древнейших времен до конца XVII века (новое 

прочтение) : учебное пособие  / В. А. Волков. - М. : МПГУ, 2018. - 340 с. - ISBN 978-5-

4263-0585-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020537 

(дата обращения: 05.01.2020). – Режим доступа: по подписке. 

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: 

 

3. Жеребкин, М. В. История России. Вызовы эпохи Рюриковичей : учеб. пособие / М.В. 

Жеребкин. — Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 356 с. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a65a31855ebb3.29170971. 

-ISBN 978-5-9558-0601-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/967753 (дата обращения: 05.01.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Жеребкин, М. В. История России. Вызовы эпохи Романовых : учебное пособие / М.В. 

Жеребкин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 456 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1031589. - ISBN 978-5-16-015409-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031589 (дата обращения: 

05.01.2020). – Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/967753


 

 
5. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / под ред. А.Н. 

Сахарова. – М.: Проспект, 2012. – 768 с. – 339-26. 20 экз. 

6. 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. Брейтман, А. С. Государство и церковь в истории России: Учебное пособие / Брейтман 

А.С. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 93 с. ISBN. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/910748 (дата обращения: 05.01.2020). – 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). 

− 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).  

35. 

История Московской 

Руси (XVI - XVII 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 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 

2 этаж: каб. 10. 



 

 
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 «Картография с основами топографии» является: 

сформировать у студентов основных понятий и представлений о предмете и методах 

картографии и топографии, связи между ними. 

Основные задачи курса: 

 дать представление об основных принципах классификации географических карт и 

способах создания топографических и тематических карт; 

 познакомить с приемами работы с топографическими картами и геодезическими 

инструментами; 

 дать представление о выполнении основных видов топографических съемок, 

камеральной обработки результатов полевых измерений; 

 научить использовать крупномасштабные карты для ориентирования на местности 

и решения простейших задач графического моделирования; 

 научить будущего учителя пользоваться картами различного содержания и 

масштаба для географического анализа распространения явлений и объектов; 

 дать понятие о картографическом методе исследования; 

 дать представление о современных методах создания карт, о принципах создания и 

использования геоинформационных систем. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Картография с основами топографии» относится к блоку Б1 

«Вариативная часть». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

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

предыдущем уровне образования. Дисциплина «Картография с основами топографии» 

является основой для изучения дисциплин «Общее землеведение», «Геология», 

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

экономическая и социальная география». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 4 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 
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ПК-1 ‒ готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает: 

- современные теоретические 

основы и принципы развития 

топографического 

картографирования; 

- виды топографических съемок; 

- методы геодезических 

измерений и определение 

координат точек местности 

теоретические основы 

картографии; 

- картографические способы 

изображения явлений на картах. 

Умеет: 

- читать топографическую карту 

с помощью условных знаков; 

- определять по топокарте 

географические и 

прямоугольные координаты; 

- обращаться с геодезическими 

приборами для использования 

их на летней практике; 

- понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

географии; 

- использовать теоретические 

знания на практике; 

- решать разнообразные задачи 

по картам. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

4 

Общая объём                        

зач. ед. 

                                                       

час 

4 4 

144 144 

Часы аудиторной работы 

(всего): 

72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

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. 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 

4семестр 

Собеседование 1-10 

Практические работы 1-30 

Контрольная работа 1-10 

Тестирование 1-10 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. История 

формирования картографии. 

4 2 2   

2. Свойства карт. Язык карты. 4 2 2   

3 Математическая основа 

мелкомасштабных карт.  

4 2 2   

4 Классификация проекций 4 2 2   

5 Картографическая 

генерализация. Локализация.  

4 2 2   

6 Способы картографического 

изображения 

4 2 2   

7 Классификация географических 

карт. Типы географических карт. 

Географические атласы 

4 2 2   

8 Источники для создания карт и 

атласов. Методы использования 

карт. Проектирование, 

составление и издание карт 

4 2 2   

9 Картография и геоинформатика 4 2 2   

10 Основные элементы 

географических и 

топографических карт  

4 2 2   

11 Географические и 

прямоугольные координаты 

4 2 2   

12 Углы направлений  4 2 2   

13 Разграфка и номенклатура 

топографических карт 

4 2 2   

14 Работа с топографической 

картой 

4 2 2   

15 Изображение и рельеф на 

топографических и 

географических картах 

4 2 2   

16 Ориентирование на местности 4 2 2   
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17 Наземные съемки местности. 

Геодезические опорные сети 

Теодолитная съемка 

4 2 2   

18 Нивелирование. Дистанционные 

съемки 

4 2 2   

19 Консультация перед экзаменом     2 

20 Экзамен     0,25 

 Итого часов  72 36 36  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Введение. История формирования картографии 

Картография. Составляющие ее дисциплины. Связь картографии с другими 

географическими дисциплинами, в том числе с геоинформатикой. Значение дисциплины 

«Картография с основами топографии» в профессиональной подготовке учителя 

географии и для усвоения содержания специальных дисциплин в педагогическом 

институте. Отечественные и международные учебные пособия по картографии. Основные 

концепции современной картографии: модельно-познавательная, коммуникативная, 

языковая, геоинформационная. 

Основные этапы истории географической карты. Зависимость эволюции карты от 

развития общественного строя, общественных потребностей, науки и техники. Краткие 

сведения о картах первобытных народов и картах античного времени: работы Птолемея, 

римские дорожные карты. Особенности средневековых карт; портоланы. Развитие 

картографии в связи великими географическими открытиями XV-XVI вв. Работы 

Меркатора. Большой чертеж. Работы С.У. Ремезова. 

Краткие сведения о работах в XVIII-XIX вв. Тематическое картографирование в XIX в. 

Картография XX в. Успехи тематической, комплексной, а также школьной отечественной 

картографии. 

 

Свойства карт. Язык карты. 

Карта: термин и определение. Основные функции карт, как моделей действительности. 

Общая и частные классификации картографических произведений. Виды карт (деление 

карт по содержанию). Типы карт по широте темы, степени обобщенности 

картографируемых явлений.  

Классификация географических карт. Типы географических карт. Географические 

атласы 

Содержание общегеографических карт. Классификация карт по охвату территории, 

масштабу, назначению, способу использования. 

Элементы содержания топографических карт. Условные знаки топографических карт. 

Изображение водных объектов, растительности и грунтов. Изображение рельефа 

отметками высот и способом горизонталей. Высота сечения, заложение, крутизна склона. 

Изучение по топографическим картам рельефа местности и других компонентов природы. 

Основные элементы географической карты. Математические элементы карты - 

геодезическая основа, масштаб, картографическая проекция. Картографическое 

изображение. Дополнительные и вспомогательные элементы.  

Язык карты. Подъязыки. Словарь и грамматика языка карты; ошибки грамматики 

языка. Условные знаки, графические переменные, физические и психологические 

константы. Понятие о топонимических работах. Представление о передаче иноязычных 

географических названий на картах. 

 

Математическая основа мелкомасштабных карт 
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Геодезическая основа карт. Фигура Земли. Эллипсоид Ф.Н. Красовского и его 

параметры. Географический глобус как модель земного шара. Градусная сетка глобуса. 

Задачи, решаемые с помощью глобуса. Ортодромия и локсодромия, их значение и 

определение по глобусу. 

Особенности масштаба обзорных карт. Понятие о главном масштабе карты как 

масштабе глобуса, условно положенного в основу ее построения. Неизбежность 

искажений при переходе от поверхности шара (эллипсоида) к плоскости (карте). Виды 

искажений; изменение величины искажений в пределах карты. Понятие о масштабе. 

Численный масштаб. Именованный масштаб. Линейный масштаб. Эллипсы искажений и 

главные направления. Линии и точки нулевых искажений. Изоколы. Определение 

искажений длин по длинам дуг меридианов и параллелей. 

 

Классификация проекций 

Сущность картографической проекции. Классификация картографических проекций: а) 

по виду нормальных сеток; б) по характеру искажений. 

Общий принцип построения картографической сетки по координатам узловых точек, 

вычисленных с помощью уравнений данной проекции. Построение сеток простейших 

картографических проекций с помощью элементарных геометрических приемов и 

расчетов для целей школьной картографии. 

Азимутальные проекции. Общие свойства. Их виды в зависимости от положения 

картинной плоскости. Применение азимутальных проекций для учебных карт полушарий, 

материков, других планет. 

Цилиндрические проекции. Общие свойства. Основные их -виды (квадратная, 

прямоугольная, Меркатора, Урмаева, косая цилиндрическая Соловьева). Применение 

нормальных цилиндрических проекций. Поперечные цилиндрические проекции. 

Конические проекции. Общие свойства и виды. Характеристика свойств проекций, 

применяемых для карт России (Каврайского и Красовского). Проекции на касательном и 

секущем конусах. 

Поликонические проекции. Свойства простой поликонической проекции. Применение 

для карт мира. 

Условные проекции. Аналитический характер их построения. 

Распознавание картографических проекций. Факторы, влияющие на выбор 

картографической проекции (назначение карты, форма и географическое положение 

картографируемой территории). 

Краткий обзор картографических проекций, применяемых для школьных карт. 

 

Картографическая генерализация. Локализация  

Картографическая генерализация. Элементы содержания и объекты 

картографирования. Сущность картографической генерализации. Основные факторы, 

определяющие характер и степень генерализации; виды генерализации (отбор и 

обобщение количественных и качественных характеристик). Необходимость учета 

генерализованности картографического изображения при использовании карт. 

Сущность обзорных общегеографических карт и элементы их содержания. 

Особенности изображения водных объектов на мелкомасштабных общегеографических 

картах. Характеристика океанов и морей, в частности, рельефа дна и типов берегов. 

Характеристика озер, рек и отображение речной сети. Изображение многолетних снегов и 

льдов. 

 

Способы картографического изображения  

Способы отображения картографической информации, применяемые для отображения 

явлений на тематических картах: значков, качественного фона, ареалов, точечный, 

изолиний, локализованных диаграмм, линейных знаков, знаков движения, 
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картодиаграммы, картограммы и др. Сравнительная характеристика способов 

изображения явлений на тематических картах; изменение способов картографического 

изображения с уменьшением масштаба карты. Составление карт с использованием 

различных способов. Надписи на географических картах. Виды надписей. Графические 

особенности надписей (шрифты, размеры, цвет) как условных знаков. Размещение 

надписей. Особенности изображения рельефа суши на обзорных общегеографических 

картах. Способы изображения рельефа. Гипсометрический способ изображения рельефа. 

Шкала высот. Факторы, влияющие на выбор шкалы высот. Пластические способы 

изображения рельефа: отмывка, фоторельеф и др. Перспективное изображение рельефа. 

Изображение элементов почвенно-растительного покрова. Изображение населенных 

пунктов. Отображение заселенности территории и характера расселения. Изображение 

путей сообщения и политико-административного деления. 

 

Классификация географических карт. Типы географических карт. Географические 

атласы 

Содержание общегеографических карт. Классификация карт по охвату территории, 

масштабу, назначению, способу использования. Серии карт. Их виды и особенности. 

Основные серии карт, изданные в нашей стране. Система (серия) топографических карт 

России. Масштабный ряд топографических и обзорно-топографических карт. Разграфка и 

номенклатура топографических карт России. Серии карт для образования. 

Атласы. Определение и свойства географических атласов. Классификация атласов по 

назначению, охвату территории, содержанию, структуре и другим признакам. Основные 

географические атласы, изданные в России и за рубежом. Национальные атласы. Анализ 

атласов. 

Тематические карты. Географическая основа тематических карт и их специальное 

содержание. Классификация тематических карт по содержанию (виды карт), широте темы, 

по степени обобщенности картографируемых явлений (типы карт). Понятие о картах 

специальных по назначению. Главнейшие виды тематических карт. 

Школьные карты. Роль карты в обучении географии. Целевая установка школьных карт 

- их соответствие возрасту и подготовке учащихся, содержанию школьных дисциплин. 

Важнейшие особенности школьных карт - наглядность и значительная 

генерализованность изображения. Общие требования к их математической основе, 

оснащению, оформлению. 

Виды школьных карт. Особенности содержания и оформления стенных и настольных 

карт, их анализа и оценки. Функции школьных карт разных видов в учебном процессе. 

Особенности содержания и применения карт в учебниках географии и природоведения. 

Контурные карты, их значение, приемы их использования и оформления карт на их 

основе. Эскизные картосхемы, их роль и особенности выполнения. Немые карты и другие 

специальные карты, используемые в школьной практике. Школьные глобусы, их виды и 

возможности использования в обучении географии. Применение в учебном процессе 

профилей, блок-диаграмм и других картографических произведений. 

Школьные атласы. Особенности содержания и структуры. Важность согласованности 

стенных школьных карт с содержанием карт в учебном атласе, учебнике. 

 

Источники для создания карт и атласов. Методы использования карт. 

Проектирование, составление и издание карт 

Картографический метод исследования как раздел картографии. Многообразие задач, 

решаемых с использованием общегеографических (в том числе топографических) и 

тематических карт. 

Информационные свойства карт. Система приемов анализа, проводимого по картам. 

Чтение карт. Описания по картам. Графические приемы исследований по картам. 

Построение различного рода профилей, разрезов, диаграмм, сложение и вычитание 
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поверхностей. Графоаналитические приемы исследований. Картометрия и морфометрия. 

Основные географические задачи, решаемые с помощью этих приемов: выяснение 

особенностей размещения и взаимосвязей явлений, их динамики, прогнозирование 

развития явлений. Характерные примеры решения таких задач при изучении студентами 

географических дисциплин (общее землеведение, геология и др.), а также из школьной 

программы по географии. Комплексное изучение регионов на основе карт различного 

содержания. Создание мелкомасштабных карт. Основные этапы создания карт мелких 

масштабов - проектирование, составление, подготовка к изданию, издание карт. Исходные 

материалы. Основные и дополнительные источники составления карт. Современные 

технологии создания карт. Использование компьютерной графики для создания карт. 

Геоинформационное картографирование. Географические информационные системы 

(ГИС). Составные части, организация информации в ГИС. Возможности ГИС, применение 

для географических исследований, оперативного картографирования, создания 

электронных карт и атласов. 

Подготовка карты к изданию и издание карт. 

 

Картография и геоинформатика 

Картографический метод исследования как раздел картографии. Многообразие задач, 

решаемых с использованием общегеографических (в том числе топографических) и 

тематических карт. Информационные свойства карт. Система приемов анализа, 

проводимого по картам.  

Работа с сериями карт и атласами разной тематики. Комплексные характеристики 

различных территорий, составленные по сериям карт и картам атласа. 

Автоматизация процесса использования карт. Необходимость предварительного 

анализа и оценки качества карт, привлекаемых учителем географии к учебной работе; 

важность приобщения к анализу и оценке карт самих учащихся. 

Создание мелкомасштабных карт. Основные этапы создания карт мелких масштабов - 

проектирование, составление, подготовка к изданию, издание карт. Исходные материалы. 

Основные и дополнительные источники составления карт. Современные технологии 

создания карт. Использование компьютерной графики для создания карт. 

Геоинформационное картографирование. Географические информационные системы 

(ГИС). Составные части, организация информации в ГИС. Возможности ГИС, применение 

для географических исследований, оперативного картографирования, создания 

электронных карт и атласов. 

 

Модуль 2 

 

Основные элементы географических и топографических карт 

Основные элементы географической и топографической карты. Математические 

элементы карты - геодезическая основа, масштаб, картографическая проекция. 

Картографическое изображение. Дополнительные и вспомогательные элементы. Предмет 

топографии. План и карта. Измерение длин линии на карте. Топографические съемки. 

Теодолитные съемки. Измерение углов на местности и на карте. Тахеометрическая 

съемка. Геометрическое нивелирование. Тригонометрическое нивелирование. 

Барометрическое нивелирование. Глазомерная съемка. Геометрические способы 

измерения площадей на картах и планах. Государственная геодезическая сеть России. 

 

Географические и прямоугольные координаты 

Чтение карт. Описания по картам. Графические приемы исследований по картам. 

Построение различного рода профилей, разрезов, диаграмм, сложение и вычитание 

поверхностей. Графоаналитические приемы исследований. Картометрия и морфометрия. 

Картометрические показатели: размер, ориентировка, прямоугольные и географические 
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координаты. Измерение длин линий, площадей и объемов по картам. Определение 

прямоугольных и географических координат по картам разных масштабов 

 

Углы направлений 

Азимут. Дирекционный угол. Магнитный угол. Измерение углов направлений (азимутов, 

дирекционных углов на топографических картах). Прямые и обратные углы 

ориентирования. Измерение углов наклона поверхности. Определение по картам 

морфометрических показателей - показателей формы (плановых очертаний, извилистости 

и др.) и структуры объектов (плотности, расчленения и др.). Математико-статистический 

анализ для изучения взаимосвязей явлений и объектов, корреляционный анализ. 

Определение густоты, соседства. 

 

Разграфка и номенклатура топографических карт 

Система деления карт на отдельные листы. Система нумерации и обозначения отдельных 

листов. Номенклатура карты масштаба 1:1 000 000. Номенклатуры листов карт масштабов 

1:500 000, 1:200 000 и 1:100 000. Номенклатуры сдвоенных, строенных или счетверенных 

листов. Кодовые цифровые обозначения. Сборные таблицы. Принципы разграфки и 

номенклатуры российских топографических карт. Рамки листа топографической карты. 

Определение по топографической карте географических координат точек. Номенклатура 

топографических карт для Тюменской области. 

 

Работа с топографической картой 

Измерение расстояний на топографической карте. Измерение площадей на 

топографической карте. Определение форм рельефа на топографической карте. 

Определение высот точек на карте. Построение на карте линий с заданными уклоном. 

Построение на карте участков, имеющих на земной поверхности угол наклона больше или 

меньше заданного. Построение орографических линий водоразделов и тальвегов на 

топографической карте. Построение границ водосборной площади (бассейна водотока). 

Проектирование планировки местности на карте. Построение профилей по 

топографическим картам. Определение полей невидимости на топографических картах. 

Измерение на топографических картах азимутов, румбов и дирекционных углов. Метод 

интерполяции. Построение горизонталей по заданным точкам. 

 

Изображение и рельеф на топографических и географических картах 

Особенности изображения рельефа суши на обзорных общегеографических картах. 

Способы изображения рельефа. Гипсометрический способ изображения рельефа. Шкала 

высот. Факторы, влияющие на выбор шкалы высот. Пластические способы изображения 

рельефа: отмывка, фоторельеф и др. Перспективное изображение рельефа. Изображение 

элементов почвенно-растительного покрова. Изображение населенных пунктов. 

Отображение заселенности территории и характера расселения. Изображение путей 

сообщения и политико-административного деления. 

Рельеф и его изображение на картах и планах. Рельеф земной поверхности. Основные 

формы рельефа. Высота точки земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. 

Отметки высот. 

Способы передачи высот на топографических картах и планах. Способ отметок высот. 

Способ горизонталей. Основные свойства горизонталей. Недостатки горизонталей. 

Основные и дополнительные горизонтали. Бергштрихи. Рельеф на цифровых картах и 

планах. Цифровые модели рельефа. Принципы построения моделей. Трёхмерная 

визуализация. 

 

 

Ориентирование на местности 
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Ориентирование на местности. Углы направления. Использование этих углов. Методы 

ориентирования по карте и без карты. Ориентирование на местности. Задачи по 

ориентированию на местности. Спутниковое позиционирование. Геометрическое 

нивелирование. Ориентирование в пространстве и на местности разными способами: по 

магнитному компасу, по астрономическому компасу (в том числе по местным признакам), 

по гироскопическому компасу. Составление по топографической карте маршрутных схем 

и движение по азимуту. 

 

Наземные съемки местности. Геодезические опорные сети. Теодолитная съемка 

Виды съемок местности: наземные, дистанционные. Наземные съемки. Плановые 

съемки. Измерение горизонтальных углов. Угломерные инструменты. Определение 

планового положение точек местности. Линейные измерения на местности и их виды. 

Глазомерная, маршрутная и площадная съемка. Съемки местности простыми приборами. 

Высотные съемки.  

Методы создания карт. Геодезические опорные сети. Государственная геодезическая 

сеть. Методы создания государственной геодезической сети (триангуляция, трилатерация, 

полигонометрия). 

Теодолит, его устройство и условия, которым он должен удовлетворять. Измерение с 

помощью теодолита горизонтальных углов и расстояний. Съемка подробностей 

местности. Ведение журнала съемки. Невязка теодолитного хода и ее устранение. 

Определение планового положения точек местности. Способы съемок: обхода, полярный, 

прямой и обратной засечек, ординат, створа. Линейные измерения на местности и их 

виды; перевод длин линий в их горизонтальные проекции. Глазомерная маршрутная и 

площадная съемка. Инструменты, используемые при глазомерной съемке. Масштаб 

шагов. Съемка местности простыми приборами: буссолью (компасом), экером. 

 

Нивелирование. Дистанционные съемки 

Геометрическое нивелирование. Сущность геометрического нивелирования. Нивелир, 

его устройство. Основная поверка нивелира. Содержание полевых работ при 

геометрическом нивелировании, ведение полевого журнала измерения превышений, 

обработка результатов полевых работ. Уравнивание нивелирных ходов. Вычисление 

абсолютных высот точек местности. 

Геометрическое нивелирование простыми приборами. Ватер-пасовка. Построение 

профилей и плана в горизонталях по результатам геометрического нивелирования. 

Тригонометрическое нивелирование. Приборы, используемые при тригонометрическом 

нивелировании. Измерение вертикальных углов. Определение превышений и абсолютных 

высот 

Физическое (барометрическое) нивелирование. Барометр-анероид. Барическая ступень. 

Приведенное давление. 

Планово-высотные съемки. Тахеометрическая съемка. Мензульная съемка. 

Инструменты, используемые при мензульной съемке. Определение превышений 

кипрегелем-автоматом. Полевые работы при мензульной съемке. Ведение журнала 

мензульной съемки. 

Дистанционные (аэрокосмические) съемки. 

 

Лабораторные работы  

 

Свойства карт. Язык карты. 
Задание №1. Пользуясь руководствами по картографическому черчению, вычертить 

определённые виды картографических шрифтов. 
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Задание №2. На контурной карте дать проект размещения надписей различных 

элементов содержания: населённых пунктов, рек, озёр, горных хребтов и некоторых 

буквенно-цифровых индексов, имеющихся на карте. 

 

Математическая основа мелкомасштабных карт 
Задание №1. Определить географические координаты пункта на представленном 

фрагменте географической карты.  

Задание №2. Вычислить фрагмент дуги меридиана и параллели по известным параметрам 

референц-эллипсоида.  

Задание №3. Вычислить частные масштабы длин (m, n) и площадей (P), показатели 

искажения углов (ω) и форм (k) по известным параметрам индикатрисы; охарактеризовать 

полученные параметры по соотношению с главным масштабом карты. Определить 

численный, именованный и линейный масштабы карт учебного атласа (6-10 классы). 

Задание №4. Ответить на вопросы: 

1. Какие элементы составляют математическую основу географической карты. 

2. В чем принципиальное различие главного и частного масштабов карты. 

3. В чем заключается математическая определенность картографического изображения. 

4. Что общего и в чем различия понятий «картографическая сетка» и «координатная 

сетка». 

5. В чем сущность понятия «геодезическая основа карт». 

6. Каковы картометрические принципы измерения извилистой линии на 

географической карте. 

7. Каковы математические основы измерения длины линий в среде ГИС. 

 

Классификация проекций 
Задание 1. Определить картографические проекции географических карт в указанных 

приложениях 1-20. 

Задание 2. По атласам 6-10 классов определить картографические проекции 

(азимутальные, конические, цилиндрические), привести по 10 примеров каждой проекции 

и заполнить таблицу. 

Задание 3. Определение и вычисление размеров искажений (А.В.Востокова 

«Практикум по картографии», стр. 16-24, Задание 2). 

 

Картографическая генерализация. Локализация 
Задание№1.Изучение способов картографического изображения явлений на картах. 

Задание №2. Выбор способов изображения для тематических карт. 

Задание №3. Изучить правила генерализации по разномасштабным картам учебных 

школьных атласов. 

Задание №4. Ответьте на вопросы: 

1. Что включает в себя понятие «картографическая генерализация»?  

2. От чего зависит степень генерализации? 

3. В чём различие между общегеографической и тематической картами? 

 

Способы картографического изображения 
Задание №1. Используя различные тематические карты в атласах заполните таблицу по 

способам картографического изображения (привести по 3 примера из карт атласа). 

Задание № 2 Сделать анализ любого школьного атласа 6-10-го классов, с указанием 

способов картографического изображения, показанных на тематических картах, и какое 

явление отображается на карте (указать генерализацию). Все  данные занести в таблицу. 

Задание №3. Ответьте на вопросы: 

1. Сравните между собой способы качественного фона и ареалов, картограмм, 

линий движения и линейных знаков, картодиаграмм и значков.  
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2. Какие из способов и почему удобно размещать на одной карте?  

3. Какие способы имеют схожее графическое оформление? Как их различить? 

 

Классификация географических карт. Типы географических карт. Географические 

атласы 
Задание 1. Используя текст учебника А.М. Берлянта и учебные атласы, составить таблицу 

«Типы географических карт». 

Задание 2. Изучить градусную сетку глобуса. Выяснить: а) через сколько градусов 

проведены параллели и меридианы, б) через какие географические объекты проходят 0 и 

180 меридианы. 

Задание 3. Сравните изображения полушарий на глобусе и в атласе. Какой 

картографической продукцией удобнее пользоваться?  

 

Источники для создания карт и атласов. Методы использования карт. 

Проектирование, составление и издание карт 
Задание 1. Используя учебник А.М. Берлянта и учебные атласы составьте таблицу 

«Источники создания карт». Приведите конкретные примеры. 

Задание 2. Составьте схему «Создание карты». 

Задание 3. Используя раздаточный материал и бланковки Тюменской области, составьте 

карты по указанным темам. 

 

Картография и геоинформатика 
Составьте конспект по темам: 

Определение и задачи геоинформатики. Базовые понятия.  

Классификация моделей пространственных объектов и данных. ГИС: определение, 

структура, функции и классификация.  

Карта как основа базы данных ГИС. Представление и организация географической 

информации в базах данных.  

Типы и источники пространственных данных.  

Техническое и программное обеспечение ГИС.  

Методы пространственного анализа и пространственного моделирования. 

Геоинформационное картографирование. Основные этапы развития методов и средств 

автоматизации в картографии.  

 

Основные элементы географических и топографических карт 
Задание 1. Пользуясь топографической картой У-34-37-В-в (СНОВ)     М 1:25 000, 

нарисовать абрис участка местности шириной 500 м между двумя высотными отметками, 

указанными в таблице 1. Работа должна быть аккуратно оформлена на кальке и 

соответствующем образом подписана. Например, «Абрис участка местности между 

высотными отметками 187,6 м (7207) и 198,4 м (7009)». Внизу подписывается масштаб 

карты М 1:25 000. 

Задание 2. По топографической карте У-34-37-В-в (СНОВ) построить профиль по 

линии между двумя высотными отметками указанными в таблице1. Горизонтальный 

масштаб 1:25 000, вертикальный – 1:1000. 

Задание 3. По топографической карте У-34-37-В-в-4 (СНОВ) построить профиль по 

линии между двумя высотными отметками указанными в таблице1. Горизонтальный 

масштаб 1:10000, вертикальный – 1:1000. Профили соответствующем образом 

подписываются и оформляются, как показано на топографической карте У-34-37-В 

(СНОВ) М 1:50 000. 

 

Географические и прямоугольные координаты 
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Задание 1. По топографической карте У-34-37-В-в (СНОВ) в масштабе 1:25 000 

определить географические и прямоугольные координаты высотных точек. 

Задание 2. На топографическую карту (свои точки варианта перенести на кальку)    У-

34-37-В-в (СНОВ) нанести объект по его географическим и прямоугольным координатам. 

 

Углы направлений 
Задание 1. По данной топографической карте (М 1:25 000) определить углы 

направлений (дирекционный угол – α; Аи – истинный азимут; Ам – магнитный азимут;   r 

– румб) по вашему варианту (высотные точки). 

Задание 2. Дать ответы на вопросы: 

1.Какие углы ориентирования (направлений) вы изучили? Дайте их определение и 

иллюстрируйте чертежом. 

2.Определить по топографической карте дирекционный угол. 

3.Напишите формулу для перехода от прямого азимута линии к обратному. 

4.Что такое сближение меридианов? 

5.Какова связь между дирекционным углом и истинным азимутом? Напишите формулу 

для определения истинного азимута по величине дирекционного угла и сближению 

меридианов. 

6.Какова связь между истинным и магнитным азимутом линии? Сделайте чертеж и 

напишите формулу перехода. 

7.Как определить румбы линий направления, если известны их азимуты? 

8.Как практически по топографическим картам определяют ориентировочные углы 

(углы направлений)? 

 

Разграфка и номенклатура топографических карт 
Задание 1. Установить номенклатуру листа карты М 1:50 000 , в пределах которого 

находится объект, имеющий координаты φ=56˚19΄ с.ш. и λ=43˚52΄ в.д. 

Задание 2. Определить номенклатуру листа карты  М 1:50 000, смежного с листом, 

определенным в задании №1. 

Задание 3. Найти широты и долготы рамок листом карты, имеющей номенклатуру О-

46-В и определить ее масштаб. 

Задание 4. Используя сборный лист, выписать номенклатуру карт на территорию оз. 

Балхаш, п-ова Ямал, Финского залива. 

Задание 5. Установить какому масштабу соответствуют данные номенклатуры: А-51-Б; 

А-51-42-Б-г; А-51-XXIV; А-60-142-Б-г-1; IX-N-34; К-41-36-(141); Z-28-42-Г; М-56-81; V-

43-82-(12-и); G-25; Y-40-36-(11-е); VI-C-30;    В-30-41-Б-а; N-30-46-B; S-60; S-50-XX; А-

60-144-В-а-1; N-36-40-(144);   К-41-130. 

Задание 6. Привести по 10 примеров номенклатуры соответственно масштабам 1:1000 

000; 1:500 000; 1:300 000; 1:200 000; 1:100 000; 1:50 000;    1:25 000; 1:10 000; 1:5 000; 1:2 

000. 

 

Работа с топографической картой 

Задание 1. По топографическим картам масштабов 1:25000, 1:50000 измерить 

расстояния между выбранными пунктами, водотоков.  

Задание 2. По топографическим картам масштабов 1:25000, 1:50000 при помощи 

палетки измерить площади лесных массивов, болотных участков, населённых пунктов, 

озёр. 

Задание 3. Определить формы рельефа и высоты точек на топографической карте 

 

Изображение и рельеф на топографических и географических картах 
Задание 1. Изобразить рельеф участка местности горизонталями по высотным отметкам 

на одном из вариантов плана (1-20), показанного на рисунке 4. Высота сечения рельефа 1 
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м. Использовать методы линейно-графического и на глаз интерполирования. План 

выполнения указан в варианте 4 (рис. 3), оформить вариант в карандаше (горизонтали 

изобразить коричневым цветом). 

Задание 2. Изобразить рельеф участка местности горизонталями по высотным 

отметкам. Высота сечения рельефа 1 м. 

 

Ориентирование на местности 

Задание 1. Составить план местности по описанию М 1:5000 (по указанию 

преподавателя).  

Задание 2. Описать местность на заданном участке карты М 1:50 000,  М 1:25 000 (с 

описанием географического положения – широта и долгота, рельефа, гидрографии 

социально-экономических объектов). Участок местности (с 1 по 10 точки) указывает 

преподаватель по карте, точки с квадратами нанести на кальку (указать № квадрата). 

Задание 3. На чертежной бумаге нанести условные знаки и гидрографию с указанием 

почвенно-растительного покрова, линейных и внемасштабных знаков и гидрографии. 

Задание 4. При помощи палетки измерить площадь участков, изображённых на 

выданной топокарте (лес, болото, населённый пункт, озеро). 

Задание 5. Измерить расстояние между населёнными пунктами на выданной топокарте 

различными способами (курвиметром, циркулем-измерителем и т.д.) 

 

Наземные съемки местности. Геодезические опорные сети. Теодолитная съемка 
Задание 1. Из учебного пособия А.В. Соломко «Полевая практика по топографии» 

изучить теоретический материал на стр. 22-72 (Глава 1. Съемки малой точности; Глава 2. 

Съемка полигона теодолитом), ознакомиться с устройством приборов и научиться брать 

отчеты по верньеру и лимбу (горизонтальный круг). 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

Что понимают под геодезической сетью? 

В чем суть традиционных методов построения геодезических сетей? 

Какие условия возникают в треугольнике, геодезическом четырёхугольнике и в 

центральной системе, используемых в триангуляции? 

Каковы основные правила закрепления пунктов геодезических сетей? 

 

Нивелирование. Дистанционные съемки 
Задание 1. Из учебного пособия А.В. Соломко «Полевая практика по топографии» 

изучить теоретический материал на стр. 72-106 (Глава 3. Техническое нивелирование; 

Глава 4. Мензульная топографическая съемка), ознакомиться с устройством приборов и 

научиться брать отчеты по нивелирным рейкам. 

Задание 2. По разным топографическим картам (разного масштаба) и аэрофотоснимкам 

определить объекты, явления территорий, т.е. провести дешифрирование. 

Задание 3. По топографической карте М 1:25 000 и аэрофотоснимку определить:  

а) площадь, покрываемую аэрофотоснимком на карте; 

б) расстояние АБ по аэрофотоснимку; 

в) топографические объекты, обозначенные на аэрофотоснимке цифрами. 

Задание 4. По топографической карте М 1:25 000 изучить условные топознаки и 

нанести их на лист формата А-4. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

Типовые вопросы коллоквиума 

1. Дать определение общегеографической и  топографической карты. 

2. Дать определение топографического плана. 

3. Что представляет собой математическая основа карт? 
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4. Что такое картографическое изображение топографической карты? 

5. Что собой представляет вспомогательное оснащение топокарт? 

6. Что такое цифровая карта? 

7. Что такое цифровая модель местности? 

8. Что такое геоид? 

9. Что такое эллипсоид вращения, и каковы его основные параметры? 

10. Что такое референц-эллипсоиды? 

11. Чем представлена координатная основа российской Федерации? 

12. Дать определение системы координат. 

13. Что такое абсолютная и относительная высота точки? 

14. Какие способы передачи рельефа на топографических картах и планах существуют? 

15. В чём заключается способ передачи рельефа горизонталями? 

16. Каковы основные свойства и недостатки горизонталей? 

17. В чём различие основных и дополнительных горизонталей? 

18. Что такое цифровая модель рельефа? 

 

Вопросы для собеседования 

1. В чем состоит связь картографии с другими географическими дисциплинами? 

2. Каковы основные элементы географической карты? 

3. Назовите основные типы условных знаков на топографических картах. 

4. Как найти географические и прямоугольные координаты точек? 

5. Как строится номенклатура листов топографических карт России? 

6. Как найти географические и прямоугольные координаты точек на топографической 

карте? 

7. Углы ориентирования: их виды и способы нахождения. 

8. Как изображается рельеф на топографической карте? 

9. Расскажите о видах наземных топогеодезических съемок местности. 

10. Как измеряются длины линий и углы поворота на местности? 

11. Аэрофототопографическая съемка: порядок ее проведения и камеральные работы. 

12. Географический глобус. Ортодромия и локсодромия. 

13. Что такое проекция, генерализация и картографические символы? 

14. Расскажите о видах искажений на мелкомасштабной географической карте. 

15. Какие проекции по типу искажений вы знаете? 

16. Какие проекции по виду картографических сеток вы знаете? 

17. Расскажите о проекциях для карт мира и России. 

18. В чем сущность картографической генерализации? 

19. Виды надписей на географической карте. 

20. В чем состоит картографический метод исследования? 

21. В чем состоят особенности картографии в XVIII – XIX веках? 

 

Типовые тестовые задания для текущего контроля 

1. Какое утверждение о нулевом меридиане является верным? 

1) Нулевой меридиан делит Землю на Северное и Южное полушария. 

2) От нулевого меридиана отсчитывается географическая широта. 

3) Нулевой меридиан пересекает Северную и Южную Америку. 

4) Нулевой меридиан проходит от Северного до Южного полюса. 

2. Какое утверждение об экваторе является верным? 

1) От экватора отсчитывается географическая долгота. 

2) Экватор пересекает все материки. 

3) Длина экватора составляет 40 000 км. 

4) Экватор делит Землю на Восточное и Западное полушария. 

3. Какое утверждение о градусной сети является верным? 
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1) Линиям тропиков на карте соответствуют параллели 66° северной и южной широты. 

2) Экватор на географической карте — самая короткая параллель. 

3) Линия перемены дат расположена на 270-м меридиане. 

4) Северный и Южный полюсы имеют координаты 90° северной и южной широты 

соответственно. 

4. Какое утверждение о градусной сети является верным? 

1) Линиям полярных кругов на карте соответствуют параллели 66,5° северной и южной 

широты. 

2) Нулевой меридиан на географической карте — самый короткий. 

3) Долгота бывает северной и восточной. 

4) Широта бывает восточной и западной. 

5. Географические координаты можно определить: 

А) по плану; 

Б) по карте; 

В) на глаз. 

6. Если уровень мирового океана понизится на 1 м, абсолютная высота горы Эверест: 

А) увеличится на 1 м; 

Б) уменьшится на 10 м; 

В) уменьшится на 1 м. 

7. С судна, находящегося в Атлантическом океане в точке с координатами 400 с.ш. и 290 

з.д., поступил сигнал SOS. Его услышали радисты кораблей "Артемида" и "Венеция". 

Координаты первого корабля - 250 с.ш. и 360 з.д., второго - 540 с.ш. и 430 з.д. На помощь 

терпящим бедствие первым придет: 

А) судно "Артемида 

Б) судно "Венеция"; 

В) оба судна придут одновременно. 

8. Система линий, ограничивающая географическое содержание карты - это?: 

А) внутренняя рамка карты; 

Б) рамка карты; 

В) внешняя рамка карты. 

9. Линии равных абсолютных высот - это?: 

А) изогоны; 

Б) изогипсы; 

В) изогиеты. 

10. Математическая основа географической карты - это?: 

А) компоновка; 

Б) границы; 

В) картометрические графики 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

1. Если численный масштаб - 1 : 300 000, то именованный масштаб: 

А) в 1 см 30 км; 

Б) в 1 см 3 км; 

В) в 1 см 300 км. 

2. Какой масштаб принадлежит мелкомасштабной карте: 

А) 1 : 100 000; 

Б) 1 : 1 000 000; 

В) 1 : 500 000. 
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3. Азимут - это угол, образуемый двумя лучами, которые направлены: 

А) один - на юг, другой - на точку наблюдений; 

Б) один - на запад, другой - на точку наблюдений; 

В) один - на север, другой - на точку наблюдений. 

4. Магнитный азимут 2700 соответствует направлению: 

А) на восток; 

Б) на запад; 

В) на юг. 

5. Укажите масштабы крупномасштабных топографических карт:  

1. 1:1 000 000 

2. 1:25 000 

3. 1:10 000 

4. 1:500 

5. 1:100 000 

6. 1:50 000 

7. 1:2 000 

8. 1:500 000 

9. 1:200 000 

10. 1:300 000 

11. 1:5 000 

12. 1:1 000 

6. Определить масштаб карты по измеренному на ней отрезку и горизонтальному 

проложению соответствующего расстояния на местности:  

1. 43,4 мм — 1085 м; 

2. 96 мм — 960 м; 

3. 8,4 мм — 210 м; 

А — 1:50000 

А — 1:100000 

А — 1:25000 

Б — 1:25000 

Б — 1:10000 

Б — 1: 50000 

В — 1:300000 

В — 1:200000 

В — 1: 100000 

7. Для измерения малым раствором циркуля-измерителя (4 мм) длины отрезка реки по 

топографической карте масштаба 1:50000 надо рассчитать цену шага измерителя. Цена 

шага будет равна: 

1. 200 м 

2. 20 м 

3. 400 м 

8. Для определения с помощью сеточной палетки площади смешанного леса по 

топографической карте масштаба 1:50000 надо рассчитать цену деления палетки со 

стороной квадрата 2 мм. Цена деления будет равна: 

1. 5 га 

2. 1 га 

3. 1 кв. км 

9. Выберите правильное утверждение: «Назначение километровой сетки…»: 

а) при помощи километровой сетки можно определять прямоугольные координаты любой 

точки карты; 

б) при помощи километровой сетки можно измерять длину реки; 
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в) при помощи километровой сетки можно определять географические координаты любой 

точки карты. 

10. Вычислить магнитный азимут направления, если известно, что дирекционный угол 

направления равен 122°34′, магнитное склонение западное 8°24′, сближение меридианов 

восточное 2°16′.  

11. Установите соответствие между следующими утверждениями (буквы – цифры): 

а) горизонтали располагаются на равных расстояниях одна от другой; б) горизонтали 

учащаются вверх по склону; в) горизонтали учащаются вниз по склону; г) горизонтали 

учащаются и разреживаются в нескольких местах. 

1. Вогнутый склон; 2. Волнистый склон; 3. Выпуклый склон; 4. Ровный склон. 

12. Верны ли следующие утверждения (да / нет)? 

а) географический глобус — модель нашей планеты _________; 

б) форма меридианов и параллелей на карте, соотношение их размеров и взаимное 

расположение соответствует истинной форме градусной сетки Земли __________; 

в) масштаб расстояний на глобусе одинаков во всех его частях _____; 

г) мелкомасштабная карта обладает свойством равноугольности _______; 

д) дуги меридианов между соседними параллелями во всех местах глобуса равны между 

собой _________. 

 

Учебная задача 
Подготовить и защитить презентации-доклады на темы (по выбору): 

1. Карты от древних греков до наших дней. 

2. Герард Меркатор и его творения. 

3. Картографы Средневековья. 

4. Картография в XIX веке. 

5. Военная топография. 

6. Космос на службе картографии и топографии. 

7. Дешифрирование. 

8. История развития картографии, геодезии и топографии. 

9. ГИС-технологии. 

10. Ориентирование на местности без карты. 

11. Картография Античности и Древних цивилизаций Востока. 

12. Первые космографии, карты звездного неба. 

13. Зарождение основ современной научной картографии в Древней Греции. 

Возникновение термина «география». Географические координаты, первые проекции.  

14. «География» Клавдия Птолемея – парадигма развития современной картографии.  

15. Римские дорожные карты.  

16. Картография Древней Индии, Китая, Японии.  

17. Арабская картография.  

18. Карта Ал-Идриси.  

19. Европейская картография Средних веков: монастырские карты, карты-портоланы, 

периплы. 

20. Картография эпохи Возрождения. 

21. Влияние великих географических открытий на развитие картографии. Карта мира М. 

Вальдзеемюллера.  

22. Деятельность великих картографов. Герард Меркатор (1512–1594), Петр Апиан (1495–

1552), Себастьян Мюнстер, Абрахам Ортелий (1527–1598).  

23. Возникновение атласной картографии.  

24. Основные черты развития зарубежной картографии с середины XVII века до 1830 г. 

25. Внедрение методов математического построения карт на базе уточнения размеров и 

формы Земли. Триангуляция, градусные измерения.  

26. Старинные способы картографического изображения. 
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27. История отечественной картографии. 

28. Древние русские чертежи. «Чертежные книги» С. Ремезова. 

29. Русская картография XVIII-XIX вв. Изменение парадигмы отечественной 

картографии.  

30. Петровские преобразования. Генеральный регламент Петра I. Создание специальных 

учебных заведений: Школа цифири и землемерия, Навигацкая школа, Морская Академия.  

31. Деятельность «петровских геодезистов».  

32. Атлас Всероссийской империи И.К. Кирилова.  

33. Деятельность В.Н.Татищева.  

34. Делиль. «Атлас Российский из 19 карт состоящий» (1745).  

35. Деятельность Географического Департамента АН.  

36. Роль М.В. Ломоносова.  

37. Академические экспедиции.  

38. Раннее тематическое картографирование: гидрографические карты, лесные, 

месторождений полезных ископаемых и горнозаводские карты.  

39. Зарождение военной картографии. «Столистовая карта». 

40. Основные тенденции развития отечественной картографии в XX в.  

41. Достижения отечественной атласной картографии.  

42. Наиболее значимые картографические документы двадцатого века. 

 

Тематика рефератов 

1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

2. Способы определения размеров и формы земного эллипсоида. 

3. Система топографических карт России. 

4. Картографическая проекция топографических карт. 

5. Условные топографические знаки. 

6. Государственная геодезическая сеть. 

7. Спутниковая навигация. 

8. Геодезическая и картографическая служба России. 

9. Особенности различных методов изображения рельефа местности. 

10. Методические особенности преподавания темы «План местности» на уроках 

географии в 6 классе. 

11.  Внедрение современных компьютерных технологий в процессе обучения учащихся 

школ методам составления плана и карты местности. 

12. Картографические искажения: их виды и способы определения. 

13. Картографические проекции. 

14. Картографическая генерализация. 

15. Тематические карты. 

16. Школьные карты и атласы. 

17. Визуальный и картометрический приемы анализа географической карты. 

18. Средневековые карты. 

19. Нормализация географических названий в России. 

20. Проекции карт России: сравнение, особенности, основные достоинства и недостатки. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение. История 

формирования картографии. 
Подготовка к собеседованию 

Написание реферата. 

2. Свойства карт. Язык карты. Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

3 Математическая основа 

мелкомасштабных карт. 
Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестированию. 

4 Классификация проекций Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

5 Картографическая 

генерализация. Локализация. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

6 Способы картографического 

изображения 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

7 Классификация 

географических карт. Типы 

географических карт. 

Географические атласы 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к экзаменационным вопросам. 

8 Источники для создания карт 

и атласов. Методы 

использования карт. 

Проектирование, составление 

и издание карт 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к экзаменационным вопросам. 

9 Картография и 

геоинформатика 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

10 Основные элементы 

географических и 

топографических карт 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к экзаменационным вопросам. 

11 Географические и 

прямоугольные координаты 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к экзаменационным вопросам. 

12 Углы направлений Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к экзаменационным вопросам. 

13 Разграфка и номенклатура 

топографических карт 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к экзаменационным вопросам. 



 24 

14 Работа с топографической 

картой 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к экзаменационным вопросам. 

15 Изображение и рельеф на 

топографических и 

географических картах 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к экзаменационным вопросам. 

16 Ориентирование на местности Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к экзаменационным вопросам. 

17 Наземные съемки местности. 

Геодезические опорные сети 

Теодолитная съемка 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к экзаменационным вопросам. 

18 Нивелирование. 

Дистанционные съемки 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к экзаменационным вопросам. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

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

билету). 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи картографии, ее связь с топографией и геодезией. 

2. Географическая карта: ее основные особенности. 

3. Классификация географических карт. 

4. Элементы географической карты. 

5. Система географических и прямоугольных координат. 

6. Масштаб топографических карт. 

7. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов. 

8. Рамка листа топографической карты. 

9. Зарамочное оформление топографической карты. 

10. Углы направлений. Связь между ними. 

11. Способы нахождения дирекционных углов и азимутов по топографической карте. 

12. Виды условных картографических знаков. 

13. Способы изображения рельефа на географической карте. 

14. Способы измерения расстояний на топографической карте. 

15. Палетка и графический метод измерения площадей. 

16. Механический способ измерения площадей. 

17. Измерение площадей способом взвешивания и аналитическим методом. 

18. Нахождение абсолютной высоты точки на топографической карте. 

19. Определение углов наклона ската. 

20. Ориентирование карты на местности. 

21. Виды плановых геодезических сетей. 

22. Высотная геодезическая сеть. 



 25 

23. Способы съемки элементов ситуации и рельефа. 

24. Измерение длин линий на местности. 

25. Измерение горизонтальных углов теодолитом. 

26. Геометрическое нивелирование. 

27. Тригонометрическое нивелирование. 

28. Барометрическое нивелирование. 

29. Тахеометрическая съемка местности. 

30. Буссольная и глазомерная съемка местности. 

31. Аэрофототопографическая съемка. 

. 

 

 

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: 

- современные 

теоретические 

основы и принципы 

развития 

топографического 

картографирования; 

- виды 

топографических 

съемок; 

- методы 

геодезических 

измерений и 

определение 

координат точек 

местности 

теоретические 

основы 

картографии; 

- картографические 

способы 

изображения 

явлений на картах. 

Умеет: 

- читать 

топографическую 

карту с помощью 

условных знаков; 

- определять по 

топокарте 

географические и 

Собеседование, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен понимать, 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию 
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прямоугольные 

координаты; 

- обращаться с 

геодезическими 

приборами для 

использования их 

на летней практике; 

- понимать, 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

географии; 

- использовать 

теоретические 

знания на практике; 

- решать 

разнообразные 

задачи по картам. 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1) Пасько, О. А.Практикум по картографии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Пасько О.А., Дикин Э.К., - 2-е изд. - Томск: Изд-во Томского политех. университета, 2014. 

- 175 с.  - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=701594 (дата обращения: 

06.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1) Андреенко,  В.М. Картография с основами топографии [Текст]: курс лекций. - Ишим: 

Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2014. - 312 с. (12) 

2) Курошев, Г.Д. Геодезия и топография [Текст] : учебник для вузов / Г. Д. Курошев ; Л.Е. 

Смирнов. - М.: Академия, 2009. - 176 с. (5) 

3) Кусов, В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / В. С. Кусов. - М.: Академия, 2009. - 256 с. (5) 

4) Витковский, В.В. Картография (теория картографических проекций) [Электронный 

ресурс] / В.В. Витковский. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 473 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/32797. (дата обращения: 06.03.2020) 

 

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. 
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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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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины «Землеведение» дать представление о природе планеты 

как целостной системы, компоненты которой находятся в тесной взаимосвязи и 

непрерывном развитии, об основных закономерностях строения и развития всей 

географической оболочки для прогнозирования человеческой деятельности в природе и 

устойчивого развития общества и природы 

Задачи дисциплины: 

освоение понятийно-категориального аппарата дисциплины,  

формирование представлений о составе и строении географической оболочки, 

физических и химических процессах, происходящих в ней,  

рассмотрение вопросов взаимодействия человеческого общества и природы,  

формирование у будущих учителей географического мировоззрения и 

мироощущения, которое дает возможность реально и грамотно судить об окружающем 

нас мире, его особенностях, процессах, изменениях во времени и пространстве, 

Получение студентами навыков анализа географических объектов и овладение 

комплексным географическим подходом, 

Формирование у будущих учителей географии эколого-географического 

мировоззрения, творческого мышления и системного восприятия мира; 

Формирование культуры бережного отношения к природе. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Землеведение» 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 «Землеведение» является основой для изучения дисциплин 

«Физическая география материков и океанов», «Физическая география России», 

«Биогеография». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 4-5 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 
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ПК-1 ‒ готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает: 

состояние и перспективы 

развития географических наук, 

их роль в современном научном 

знании о природе; 

основные природные явления, 

события и процессы, 

происходящие в различных 

сферах географической 

оболочки; 

определения физико-

географических явлений, 

событий и процессов. 

Умеет: 

пользоваться всей ранее 

накопленной географической 

информацией: справочниками 

(ежегодниками и др.), 

словарями, энциклопедиями, 

учебной, научно-популярной и 

научной литературой по 

физической географии; 

выявлять и формулировать 

многообразные взаимосвязи 

между компонентами 

географической оболочки и 

происходящими с ними 

процессами; 

опознавать в естественной 

природе изученные в 

теоретических разделах 

дисциплины природные явления 

и процессы: идентифицировать 

погоду, различные формы 

рельефа, виды вод суши, 

ландшафты любого 

таксономического уровня; 

 измерять основные физико-

географические характеристики 

при производстве натурных 

измерений на местности. 

ПК – 10 - способностью проектировать 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

 Знает: 

основные физико-

географические законы и 

границы их действия; 

физико-химические основы 

природных явлений и 

процессов, их причины. 

Умеет: 

применять знание физико-

географических теорий для 
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анализа незнакомых физико-

географических ситуаций; 

использовать прикладные 

аспекты географических наук; 

составлять элементарные 

прогнозы развития той или иной 

сферы или части 

географической оболочки на 

основании теоретических 

знаний о типичном ходе 

прогнозируемого процесса и 

развитии явления, и 

информации о предшествующем 

поведении реального 

прогнозируемого объекта; 

оценивать геоэкологическое 

состояние местности любого 

ранга в вербальных, 

относительных и абсолютных 

показателях покомпонентно и 

комплексно; 

составлять на уровне 

проводимого анализа 

рекомендации по исправлению 

предкризисных и кризисных 

экологических ситуаций и 

недопущению их повторения; 

пользоваться знаниями по 

истории физической географии 

как современной комплексной 

науки; 

аргументировать научную 

позицию при анализе лже-, 

псевдо- и антинаучных 

утверждений, а также 

популистских, не обоснованных 

с научной точки зрения 

экологических требований и 

решений 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

4 5 

Общая объём                        

зач. ед. 

                                                       

час 

8 3 5 

288 108 180 

Часы аудиторной 152 54 98 
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работы (всего): 

Лекции 50 30 20 

Практические занятия  82 24 58 

Лабораторные / 

практические занятия по 

подгруппам 

20  20 

Часы внеаудиторной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу обучающегося 

136 54 82 

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 

4 семестры 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-20 

Лабораторные работы 1-20 

Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-20 

ИТОГО 100 

5 семестр 

Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-20 

Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 
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Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 
п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 6 2 2   

2. Земля во Вселенной 26 8 14 4  

3 Атмосфера 26 8 14 4  

4 Гидросфера: Мировой океан 26 8 14 4  

5 Гидросфера: воды суши 26 8 14 4  

6 Литосфера 26 8 14 4  

7 Географическая оболочка 18 8 10   

8 Консультация перед экзаменом     2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 152 50 82 20 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Введение. Объект и предмет физической географии, система физико-

географических наук 

Земля во вселенной. Строение и происхождение Вселенной. Строение Солнечной 

системы. Форма, размеры, движения Земли и их географические следствия. 

Атмосфера. Атмосфера, ее состав и строение. Солнечная радиация; радиационный 

и тепловой балансы. Тепловой режим Земли. Вода в атмосфере. Давление, ветра и их 

характеристика. Общая циркуляция атмосферы. Погода и климат. 

Гидросфера: Мировой океан. Гидросфера и ее структура. Мировой океан и его 

составные части. Природные особенности океанических вод. Циркуляция вод в океане. 

Единая система «океан – атмосфера». Характеристика океанов. 

Гидросфера: воды суши. Водные объекты суши: подземные воды, реки, озера, 

водохранилища, болота, ледники. 

Литосфера. Рельеф Земли. Понятие о геоморфогенезе. Процессы 

рельефообразования: эндогенные (вертикальные и горизонтальные тектонические 

движения, вулканизм) и экзогенные (флювиальные, гляциальные, мерзлотные, карстовые, 

эоловые, прибрежно-морские, биогенные). Единство эндогенных и экзогенных процессов. 

Основные типы геотектур, морфоструктур и морфоскульптур. Общие закономерности 

формирования рельефа Земли. Влияние рельефа на перераспределения тепла и влаги. 

Географическая оболочка. Биосфера, ее границы, состав и строение. Зарождение 

жизни на Земле и причины ее быстрого распространения. Роль живого вещества в 

развитии атмосферы, литосферы и гидросферы. Биологический круговорот вещества и 

энергии. Форма организации живого вещества. Географическая оболочка, ее границы, 

строение, качественное своеобразие, основные этапы развития. Закономерности 

географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность, азональность, 

полярная ассиметрия. 
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Дифференциация географической оболочки на природные комплексы и ее 

причины. Природные комплексы как системы. Иерархия природных комплексов. Понятие 

о ландшафтах. 

Физико-географическ5ое районирование. 

Географическая среда и общество. Роль географической среды  в развитии 

общества. Влияние общества на географическую среду. 

Антропогенные и природно-антропогенные комплексы и их классификация. 

Понятие о ноосфере. 

Практические работы  

Примерные темы практических работ. 

1. Строение атмосферы. 

2. Солнечная радиация и температура воздуха. 

3. Вода в атмосфере. Циркуляция атмосферы. 

4. Соленость вод Мирового океана. 

5. Рельеф дна Мирового океана. 

6. Подземные воды. 

7. Реки. Речные бассейны. 

8. Озера. 

9. Ледниковые формы рельефа. 

10. Эоловые формы рельефа. 

11. Флювиальные формы рельефа. 

12. Карст. 

13. Типы берегов. 

14. Классификация ландшафтов. 

15. Анализ ландшафтных карт. 

Лабораторная работа №1 

Тема: Земля – планета Солнечной системы. 

Задание 1. 

Построить кривую изменения дальности видимого горизонта в зависимости от 

высоты места наблюдения. Провести анализ кривой. По графику определить дальность 

видимого горизонта для нескольких пунктов (по усмотрению преподавателя). 

Методические рекомендации. Для построения кривой берётся система 

прямоугольных координат. На оси абсцисс откладывается высота места наблюдения, на 

оси ординат – дальность видимого горизонта. Наиболее удобными масштабами при 

построении являются: горизонтальный – 1:100000, вертикальный – 1:4000000. Все 

чертёжные работы выполняются на миллиметровой бумаге простым карандашом (или 

гелевой ручкой). 

Каждый график должен иметь чёткое название, сопровождаться легендой и 

масштабом. 

Задание 2. 

Определить сжатие Земли по формуле: 

а

ва
 

где а – большая полуось Земли, в – малая полуось Земли. 

Задание 3. 

В каких частях поверхности Земли человек может находиться ближе всего к центру 

Земли? 

Задание 4. 

Одинаковый ли вес будет иметь один и тот же предмет на полюсе и экваторе? 

Лабораторная работа №2 

Тема: Смена времен года. Неравенство дня и ночи. 

Задание 1 



 10 

Сделать схематический чертёж кажущегося пути Солнца над горизонтом в 

весенний, зимний, летний периоды:  

а) для умеренных широт северного полушария. 

б) для умеренных широт южного полушария. 

Лабораторная работа № 3 

Тема: Поверхность Земли. 

Задание 1.  

По карте полушарий вычислить процент распространения суши и воды в 

десятиградусных поясах: 0—10°; 10—20°; 20—30°; 30—40°; 40—50°; 50—60°; 60—70°; 

70—80°; 80—90° с. и ю. ш. 

Лабораторная работа № 4. 

Тема: Солнечная радиация 

Задание 1.  

  С помощью графиков покажите распределение суточных сумм солнечного тепла 

(кал/см
2
 • сут.), приходящей к земной поверхности при абсолютной прозрачности 

атмосферы, на разных широтах в дни равноденствий и солнцестояний.  

Лабораторная работа № 5. 

Тема: Температура воздуха. 

Задание 1.  

Дать анализ   мировых карт июльских и январских изотерм: 

а) объяснить отклонение изотерм от западно-восточного направления; 

б) выявить области наибольшего - отклонения изотерм от, западно-восточного 

направления; 

в) выявить области с наиболее высокими и наиболее низкими среднеянварскими к 

среднеиюльскими температурами и объяснить причины их существования; 

г) указать, в каком полушарии и почему изотермы имеют более плавный ход; 

д) сравнить степень нагревания и охлаждения суши и моря в июле и январе. 

Задание 1.  

 Вычертить график зависимости распределения годовых температур и амплитуд 

температур воздуха по параллелям от распределения суши и моря на поверхности Земли. 

Задание 2.  

Дать анализ графика: а) указать, насколько постепенно изменяются среднегодовые 

температуры и годовые амплитуды воздуха от экватора к полюсам и как это связано с 

распределением суши и моря по параллелям; 

б) сравнить среднегодовые температуры и годовые амплитуды воздуха на одних и 

тех же широтах северного и южного полушарий. Дать объяснение выявленным 

закономерностям. 

Задание 3 

Вычертить карту тепловых поясов. Вычислить среднегодовую температуру и 

среднегодовую амплитуду температур воздуха для следующих пунктов. Определить, в 

каком тепловом поясе находится каждый из этих пунктов. Каков тип годового хода 

температуры: а) в пунктах, расположенных в тропическом поясе — экваториальный или 

тропический, морской или континентальный; б) в пунктах, расположенных в умеренных и 

полярных поясах — морской или континентальный? 

Задание 4 

Построить карту июльских и январских изотерм для Европейской части РФ. 

Изотермы июля (15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° 24° и 25°) провести красными 

линиями, изотермы января (—11°, —12°, —13°, —14°,  —15°, —16°, —17°, — 18°) 

провести синими линиями. 

Лабораторная работа № 6. 

Тема: Вода в атмосфере. 

Задание 1.  
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Какова относительная влажность воздуха, если абсолютная влажность воздуха (е) и 

максимальная упругость паров, насыщающих пространство (Е), равны 

а) е=5,3 мм, £=10,5 мм;  б) е = 5,9 мм, Е = 9,8 мм; 

в) е = 16,6 мм, Е = 20,8 мм; 

г) е — 11,6 мм, Е — 29,2 мм. 

2. Какова абсолютная влажность воздуха, если относительная влажность (г) и 

максимальная упругость паров (Е), насыщающих пространство, равны. 

а) г=   40%, £ = 29,2 мм; 

б) г=    34%, £ = 25,2 мм; 

в) г = 100%, £=10,2 мм; 

г) г=   65%, £=12,7 мм; 

3. Какова максимальная упругость паров, если относительная влажность (г) и 

абсолютная влажность (е) равны 

а) г = 73%, е=   8,7 мм; 

б) г = 32%, е=   5,4 мм; 

в) г = 92%, е=   9,9 лш; 

г) г = 64%, е= 10,2 лш. 

4. Определить дефицит влажности, если известны максимальная упругость 

паров,  насыщающих пространство (Е), абсолютная влажность (е) 

а) £ = 19,5 мм, е — 6,3 мм; ^) £ = 10,4 лж, е = 9,7 мм; 

в) £ =  3,4 мм, е — 3,4 мм; 

г) £ =  6,3 мм, е = 3,2 

Задание 2.  

По графику определить максимальную упругость паров при температуре —15,0°, 

—7е, +12°, +38°. 

По графику определить точку росы (Т), если максимальная упругость паров (Е) —

0,4 мм; 1,3 мм; 10 мм; 23 лш; 45 мм. 

Определить относительную влажность воздуха (г), если точка росы (Т) равна 17°, 

абсолютная влажность 5,6 мм. 

Определить абсолютную влажность воздуха (е), если относительная влажность (г) 

этого воздуха 81 %, а температура 15°. 

Определить относительную влажность и дефицит влажности воздуха, имеющего 

температуру 16° и абсолютную влажность 7,8 мм. 

Познакомиться с принципом определения элементов влажности, основанном на 

использовании показаний сухого и смоченного термометров психрометра. 

Ответить на следующие вопросы. 

а) При каких условиях увлажнения воздуха разница между показаниями сухого 

и смоченного термометров психрометра наибольшая, при каких условиях — наименьшая? 

б) Могут ли быть одинаковыми показания сухого и смоченного термометров 

психрометра? При каких условиях? 

в) Может ли быть температура смоченного термометра выше показаний 

температуры сухого термометра? При каких условиях и почему? 

Задание 3. 

По психрометрическим таблицам (изд. 3, Л. — М., 1937) определить упругость 

паров, насыщающих пространство (Е) при данной температуре (t) 

a) t = 5,0°, б) t = 7,8°, в) t = 26,8°, г) t = 47,3°, д) t = —30,6° (над водой). 

Лабораторная работа № 7. 

Тема: Подземные воды. 

Задание 1.  

 Зарисовать в тетрадь схему залегания водоупорных и водопроницаемых пород. 

Пользуясь условными знаками, нанести области распространения различных типов 
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подземных; вод: верховодки, грунтовых, межпластовых безнапорных и межпластовых 

напорных. Отметить уровень воды в колодцах. 

Задание 2. 

Определить скорость движения грунтовых вод, если уклон водоносного пласта 

равен 0,0025, а коэффициент фильтрации равен 0,5 см/сек. 

Определить, в каком грунте протекают подземные воды, если скорость движения 

этих вод составляет 0,5 м/сут. При уклоне водоносного пласта 0,003. 

Лабораторная работа № 8. 

Тема: Реки, речные бассейны. 

Задание 1. 

По гипсометрической карте определить длину р. Жиздры (левый приток р. Оки в 

пределах Калужской области) и ее притоков. 

Задание 2. 

Определить коэффициент извилистости р. Жиздры и ее притоков. Коэффициент 

извилистости реки есть отношение длины реки к кратчайшему расстоянию между истоком 

и устьем. Коэффициент извилистости определяется по  специальной формуле. 

Кратчайшее расстояние между истоком и устьем измеряется по прямой линии с 

помощью линейки. 

Задание 3. 

Измерить площадь бассейна р. Жиздры. 

Измерение площади бассейна проводится с помощью палетки. Размеры палетки 

определяются размером бассейна реки, который необходимо измерить. Поэтому 

рекомендуется вначале площадь бассейна с карты переснять на кальку а затем уже 

изготавливать палетку; Границами бассейна является водораздельная линия. Эта линия 

должна быть аккуратно и точно проведена на самой карте, а затем уж переснята на кальку. 

Задание 4. 

Определить густоту речной сети бассейна р. Жиздры. Густота речной сети 

определяется, как отношение длины всех рек бассейна к площади бассейна. Густота 

речной сети показывает протяженность гидрографической сети да 1 км
2
 площади 

бассейна. 

Густота речной сети определяется по формуле. 

Задание 5. 

Составить план гидрологической характеристики реки (по выбору студента) при 

составлении плана использовать материал учебника, лекций и программы курса по 

разделу «Реки». 

Лабораторная работа № 9. 

Тема: Озера. 

Задание 1. 

Измерить площадь озера (раздаточный материал). 

Измерение площади озера можно произвести разными способами: 

 1. С помощью палетки. 

2. Путём разбивки на простые геометрические фигуры - трапеции и треугольники, 

и вычисления суммы их площадей. 

Лабораторная работа № 10. 

Тема: Ледники. 

Задание 1. 

Объяснить расположение снеговой линии на Земле. Почему над экватором 

снеговая линия лежит ниже, чем над тридцатыми широтами? В каких широтах снеговая 

линия расположена у поверхности Земли? Какие различия в расположении снеговой 

линии в северном и южном полушариях? 

Задание 2. 
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На контурной карте мира показать условными знаками области современного 

оледенения.  

Лабораторная работа № 11. 

Тема: Океаны и моря. 

Задание 1. 

На контурной карте мира провести границы четырёх океанов. 

Задание 2. 

На контурной карте мира показать условной раскраской моря чашеобразные (I тип) 

и моря с дном, полого спускающимся к океану (II тип). 

Пользуясь физической картой крупного масштаба, построить поперечный профиль 

двух морей разного типа. 

Задание 3.  

На контурной карте мира выделить моря внутри-материковые (с глубинами менее 

2440 м) и моря межматериковые (с глубинами более 2440 м). Внутриматериковые моря 

располагаются выше уровня земной коры, межматериковые моря прорезают материковый 

цоколь и опускаются ниже уровня земной коры. 

Задание 4. 

Построить профиль одного из океанов по линии, указанной преподавателем. 

Выделить ступени глубин: материковая отмель, материковый склон, ложе океана, 

океанические впадины. 

Задание 5. 

По карте полушарий составить таблицу океанических впадин с указанием глубин и 

их местоположения. Впадины расположить в порядке увеличения глубин. Нанести 

впадины на контурную карту с границами океанов. 

Задание 6. Построить график зависимости температуры замерзания и температуры 

наибольшей плотности воды от её солёности. 

Лабораторная работа № 12. 

Тема. Гидрометрические приборы. 

Задание 1.  

Изучить и зарисовать следующие приборы: для измерения глубины — лот; 

для измерения скорости течения — поплавки, вертушки, батометр-тахиметр; 

для взятия пробы воды — батометр Жуковского; для взятия пробы грунта драга, 

щуп; для измерения температуры воды водный термометр; для измерения прозрачности 

воды — диск Секки; для определения цвета воды  — шкала Фореля-Уле. 

На рисунке указать названия основных частей, описать их назначение и принцип 

действия. 

Лабораторная работа № 13. 

Тема: Флювиальные формы рельефа. 

Задание 1. 

Построить поперечный профиль балки и оврага по гипсометрическим картам 

(раздаточный материал) по линиям А—Б. Превышение вертикального масштаба над 

горизонтальным дать в 10 или 15 раз. Произвести по фотографиям, картам и построенным 

профилям морфологическое сравнение балки и оврага. 

Задание 2. 

Определить по топографической карте степень горизонтального расчленения 

территории эрозионными формами. Дать анализ эрозионного расчленения территории. 

Вся площадь измеряемого участка карты разбивается на ровные квадраты. В 

каждом квадрате измеряется курвиметром или циркулем протяжённость оврагов, балок и 

долин. Полученные длины эрозионных форм каждого квадрата относятся к их площадям. 

Для определения степени горизонтального расчленения всей территории следует 

просуммировать полученные длины эрозионных форм каждого квадрата и сумму 

разделить на площадь территории. 
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Задание 3. 

По гипсометрическим картам дать характеристику форм эрозионного рельефа: а) 

асимметричные долины; б) долины с врезанными меандрами; в) овражно-балочный 

рельеф (раздаточный материал). 

Задание 4. 

Определить местные и общие базисы эрозии крупных рек и их притоков первого и 

второго порядков по гипсометрическим картам.  

Лабораторная работа № 14. 

Тема: Эоловые формы рельефа. 

Задание 1. 

Нанести на контурную карту мира области распространения пустынь, среди них 

выделить песчаные, каменистые, глинистые. Данные в учебниках и список 

географических названий прилагается с раздаточным материалом. 

Задание 2. 

Описать пустынный рельеф по картинам, фотографиям. Рисункам, картам 

(материал подобрать самостоятельно) 

Задание 3. 

Сделать краткое сообщение о пустынях по литературным источникам. 

Лабораторная работа № 15. 

Тема: Горы и равнины. 

Задание 1. 

 Построить диаграмму высот наиболее крупных вершин, наиболее крупных 

низменностей и сухопутных впадин мира. Данные подобрать из прилагаемой 

номенклатуры. Задание можно использовать в школе по программе V класса. 

Задание 2. 

Нанести на контурную карту мира распространение вулканических областей и 

современных действующих вулканов. На этой же карте показать наиболее важные области 

древних вулканических излияний (палеозойских, мезозойских, третичных) и крупные 

потухшие вулканы. 

Номенклатуру потухших вулканов составить самостоятельно. 

Лабораторная работа № 16. 

Тема: Береговые формы. 

Задание 

Рассмотреть формирование различных типов берегов на примере прибрежных 

территорий РФ. 

Лабораторная работа № 17. 

Тема: Ландшафтная оболочка Земли. 

Задание 1. 

На основании сопоставления физической карты мира, карт климата, 

растительности и почв выделить крупные территории, отличающиеся друг от друга 

сочетанием основных физико-географических условий. 

Задание 2. 

На основании сравнительного анализа схемы системы природных зон с 

исключением влияния вертикальной зональности, составленной П. С. Макеевым, и карт, 

указанных в задании № 1, установить территории с хорошо выраженной широтной 

зональностью, и территории, где она нарушена. Объяснить причины нарушения широтной 

зональности. 

Задание 3. 

Построить гипсометрический профиль по меридианам 20-25°. в. д. или 

совмещённый профиль через Северную и Центральную Америку по 100-90° з. д., а через 

Южную Америку по 60-40° з. д. 
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На профиль нанести следующие элементы ландшафтов: климат, почвы, 

растительность. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

Темы рефератов 

1. Значение шарообразности Земли. 

2. История развития земных оболочек. 

3. Уникальность географической оболочки. 

4. Структурные части географической оболочки и внутрикомпонентное перемещение 

вещества. 

5. Взаимопроникновение и взаимодействие структурных частей географической 

оболочки. 

6. Межструктурные круговороты вещества и энергии и единство географической 

оболочки. 

7. Энергетические источники географической оболочки. 

8. Космическое воздействие на географическую оболочку. 

9. Общепланетарные факторы воздействия  на географическую оболочку. 

10. Тектонические неоднородности земной коры и крупнейшие морфоструктуры 

рельефа Земли. 

11. Основные черты воздушной циркуляции в тропосфере. 

12. Центры действия атмосферы, воздушные массы и фронтальные зоны. 

13. Классификация климатов. 

14. Океан, как среда жизни и источник природных ресурсов органического 

происхождения. 

15. Экологические проблемы Мирового океана. 

16. Зонально-региональные величины поверхностного стока. 

17. Хозяйственная деятельность людей и водный баланс. 

18. Оледенения в истории Земли. 

19. Геоморфологическая деятельность ледников и зональность древнеледникового 

морфоскульптурного рельефа. 

20. Изменение гидросферы и проблема водных ресурсов. 

21. Изменение атмосферы и проблема чистого воздуха. 

22. Современные антропогенные ландшафты. 

23. Проблема физико-географического районирования. 

24. Геохимия ландшафта и малый географический круговорот. 

25. Географические пояса и периодическая система географических зон. 

26. Локальная дифференциация природной зональности. 

27. Методы физической географии. 

28. Ноосфера. Охрана природы и рациональное природопользование. 

29. Охраняемые территории. 

30. Физико-географическое прогнозирование. 

Графические работы и схемы. 

Темы: 

1. Климатическое районирование Земного шара. 

2. Классификация природных ресурсов. 

3. Схема идеального материка. 

4. Комплексный физико-географический профиль. 

 

Типовые вопросы для проведения собеседования 

1. Возникновение Вселенной. 

2. Типы галактик. 
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3. Галактика Млечный путь. 

4. Гипотезы происхождения Солнечной системы. 

5. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

6. Планеты Солнечной системы. 

7. Происхождение  Земли. 

8. Магнитное поле Земли 

9. Луна – естественный спутник Земли. 

10. Приливы и отливы. 

11. Внутренне строение Земли. 

12. Характеристика Тихого океана. 

13. Характеристика Атлантического океана. 

14. Характеристика Индийского океана. 

15. Характеристика Северного-Ледовитого океана. 

16. Апвеллинг в Мировом океане.  

17. Течения Мирового океана. 

18. Распределение температур в Мировом океане. 

19. Распределение солености в мировом океане. 

20. Рельеф дна Мирового океана. 

21. Выделение Южного океана, его характеристика. 

22. Загрязнение атмосферы. 

23. Газовый состав атмосферы. 

24. Строение атмосферы. 

25. Образование облаков. 

26. Типы осадков. 

27. Циркуляция атмосферы. 

28. Типы климата. 

29. Классификация климата по Б.Алисову 

30. Атмосферные возмущения. 

 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 

 

1. Назовите архипелаг, над которым Солнце находится в зените практически в тот 

момент, когда в Москве наступает Новый год. ________________ 

2.Подчеркните названия тех государств, жители которых могут видеть 

Солнце в северной части небосвода 22 июня: Бельгия, Канада, Парагвай, Китай, Тунис, 

Афганистан, Россия, Украина, Нигер, Куба, КНДР, Казахстан, Камерун. 

3. Назовите столицу государства, в которой солнечные лучи падают на горизонтальную 

поверхность под углом 80 градусов с запада 21 марта в полдень по Гринвичу.________ 

4. Самолет вылетел 10 ноября из Каира в 16 часов и полетел на запад. Через 9 часов он 

приземлился в Мехико. Сколько времени _____и какая дата_______ в Мехико в момент 

приземления? 

5. Если бы северный полярный круг проходил через Москву, тогда: 

а) На какой широте был бы южный полярный круг?  

б) На какой широте был бы южный полюс?  

в) В городе Канберре продолжительность светлого времени суток 22 июня увеличилась 

бы, уменьшилась или не изменилась бы? 

г) В Москве действие силы Кориолиса увеличилось бы, уменьшилось или не  изменилось 

бы?__________ 

6. Подчеркните два главных признака, отличающие материковую земную 

кору от океанической:  

— мощность 
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— количество основных слоев 

— отсутствие слоя осадочных пород 

— отсутствие базальтового слоя. 

7. Определите тип горных массивов по происхождению (проставьте соответствующие 

номера): Тянь-Шань __, Памир ___, Везувий и Этна __ 

1) Складчато-глыбовые горы. 

2) Складчатые горы.  

3) Вулканические горы. 

8. К метаморфическим породам относятся (нужное подчеркнуть): мел, мрамор, пемза, 

гнейс, кварцит, торф, каменная соль, гранит. 

9. Какие из платформ (или плит) являются древнейшими (нужное подчеркнуть): 

Туранская, Корейско-Китайская, Северо-Американская, Западно-Сибирская. 

10. Правильны ли следующие утверждения (да или нет): 

а) Озеро Каспий — второе по глубине озеро мира 

б) Соленость Балтийского моря выше, чем Баренцева 

в) Лабрадорское и Канарское течения — холодные течения северного полушария____, 

г) Верховые болота питаются, главным образом, атмосферными водами _____, 

д) Все воды, заключенные в земной коре, называются грунтовыми 

11. Подчеркните названия рек, у которых половодье приходится обычно на июль-август: 

Алазея, Волга, Маккензи, Ориноко, Токантинс, Амгунь, Тибр, Замбези, Муррей.  

12. Указать, к бассейнам каких океанов относятся реки: 

Укаяли________ 

Убанги___________ 

Свирь___________ 

Мургаб___________ 

Шилка___________ 

Юг___________ 

Вятка___________ 

Замбези___________ 

Хуанхэ___________ 

Муррей___________ 

Селенга___________ 

Москва___________ 

13. Подчеркните названия рек, для которых главным источником питания является 

дождевое питание: Амур, Волга, Конго, Пур, Тибр, Парана, Тарим. 

14. Назовите климатический пояс (с указанием полушария), для которого характерны 

следующие особенности: 

- средние июльские температуры около +20 +23 град., 

- средние январские температуры около +30 град., 

- осадки выпадают преимущественно в декабре-феврале, 

- в июне-августе сухо, годовая сумма осадков равна    ок.1000-1500лш. 

15. Указать недостающее звено в строении атмосферы (вписать в предлагаемый ряд на 

соответствующее место): __________, стратосфера, ____________, 

мезосфера,___________, термосфера. 

16. Если на уровне Индийского океана температура воздуха равна +28 градусов, то 

какова температура воздуха (содержащего водяные пары) на вершине 

Эвереста?_____________ 

17. Верны ли следующие утверждения (да или нет): 

а) если бы ось вращения Земли была перпендикулярна плоскости земной орбиты, то 

сезонов не было бы _____, 

б) альбедо снега менее 20% ____, 
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в) в нижних частях тропосферы вертикальный барический градиент равен приблизительно 

1 мм.рт. ст. на 10м. ____, 

г) климат Индостана определяется, в первую очередь, тропическими муссонами ____, 

д) фен — теплый сухой ветер с подветренных склонов гор на равнину. 

18. Какие из перечисленных растений распространены в тундре (нужное 

подчеркнуть): калина, ежевика, осоки, лишайники, папоротники, мхи, ель, лютики, 

ковыль, маки, брусника, земляника. 

19. Какая природная зона (или подзона) характеризуется следующими особенностями: 

среднеянварские температуры около +2+5 град., среднеиюльские около +25+28 град., 

годовая сумма осадков порядка 400-800 мм, осадки выпадают преимущественно в 

декабре-феврале, а в июне-августе — сухо. Преобладают коричневые и горно-коричневые 

почвы. В растительности ведущую роль играют ксерофиты (шибляк, маквис, 

жестколистные и эфиромасличные растения). 

20. Подчеркните те природные объекты, которые относятся к саван нам: льянос, 

селъвас, маквис, акация, секвойя, лиственница, Сахель, Мак-Кинли, овцебык, носорог, 

красно-бурые почвы, бурые почвы, бурые лесные почвы. 

21. Организмы, обитающие только в пределах конкретной территории, это (нужное 

подчеркнуть): эндемики; эфемеры; эфемероиды. 

22. Какие почвы характерны для сухих степей (нужное подчеркнуть): черноземы, 

красноземы, каштановые,  красно-желтые ферраллитные, подзолистые. 

23. К антропогенным формам относятся (нужное подчеркнуть): овраги, терриконы, 

дюны, котловины, котлованы, пруды, карьеры, термитники, моренные холмы, курганы. 

24. Как называется крупная субширотно вытянутая территория вдоль южной 

периферии Сахары, для которой характерны следующие особенности: 

— подвержена катастрофическим засухам; 

— является областью интенсивного опустынивания, одной из главных причин которого 

является неумеренный выпас скота; 

— одной из главных социальных проблем населения является проблема голода; 

— является объектом международной гуманитарной помощи 

  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

2. Земля во Вселенной Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Написание реферата. 

3 Атмосфера Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

4 Гидросфера: Мировой океан Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 
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5 Гидросфера: воды суши Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

6 Литосфера Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

7 Географическая оболочка Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

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

билету). 

 

 

Вопросы к экзамену 

Земля во Вселенной 

1. Солнечная система: состав, положение в Галактике. Солнечное излучение, его 

активность и влияние на процессы в географической оболочке. 

2. Движение планет: первый и второй законы Кеплера и их следствия. 

3. Общая характеристика планет. 

4. Сравнительная характеристика 2-х групп планет. 

5. Фигура и размеры Земли и их географическое значение. 

6. Орбитальное движение Земли, его особенности. Сидерический и тропический 

годы. 

7. Географические следствия орбитального движения Земли. 

8. Осевое вращение Земли: направление, угловая и линейная скорости, 

доказательства вращения. 

9. Отклоняющее действие вращения Земли и его влияние на процессы в 

географической оболочке (примеры). 

10. Смена дня и ночи. Время: истинное солнечное, среднее солнечное (местное), 

поясное, декретное, летнее. Всемирное время. Линия перемены дат. 

11. Луна. Движения Луны. Сидерический и синодический месяцы. Фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. 

12. Приливы и отливы в геосферах. 

Атмосфера 

1. Атмосфера Земли. Ее границы, состав, строение (дать рисунок). Происхождение и 

эволюция атмосферы. Значение атмосферы. Охрана воздуха. 

2. Солнечная радиация, ее спектральный состав. Солнечная постоянная. Влияние 

фигуры Земли (рис) и продолжительности освещения на распределение солнечной 

радиации вне атмосферы. 

3. Ослабление солнечной радиации в атмосфере (формула Бугера). Солнечная 

инсоляция. Суточный и годовой ход прямой и рассеянной радиации. Суммарная радиация 

и ее распределение на поверхности Земли. 
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4. Радиационный баланс подстилающей поверхности, атмосферы и системы «Земля-

атмосфера"и характеристика их составляющих. Распределение радиационного баланса на 

поверхности Земли. 

5. Тепловой баланс и его составляющие. Уравнение теплового баланса земной 

поверхности, атмосферы и системы «Земля - атмосфера». Схема теплового баланса земной 

поверхности (рис). Значение теплового баланса. 

6. Тепловой режим подстилающей поверхности: суши и водоемов и их различия. 

7. Процессы нагревания и охлаждения тропосферы. Изменение температуры воздуха 

с высотой. Вертикальный температурный градиент. Адиабатические процессы. Сухо- и 

влажноадиабатические градиенты. Инверсия температуры и ее типы. Заморозки и их 

типы. 

8. Суточный ход температуры воздуха и суточная амплитуда температуры. Годовой 

ход температуры воздуха и годовая амплитуда температуры. Основные типы годового 

хода температуры и их подтипы. 

9. Карты изотерм и изаномал июля, января и года. Зонально-региональные 

особенности температуры воздуха. Тепловые пояса Земли и их отличие от поясов 

освещения. 

10. Вода в атмосфере. Испарение и испаряемость. Характеристики влажности воздуха. 

Суточный и годовой ход абсолютной и относительной влажности воздуха и их 

географическое распределение. 

11. Конденсация и сублимация водяного пара на земной поверхности. Наземные 

гидрометеоры. Конденсация и сублимация водяного пара в атмосфере. Туманы, их типы и 

географическое распространение. 

12. Облака. Международная классификация облаков. Генетические типы облаков. 

Водность облаков. Облачность и ее географическое распространение. 

13. Атмосферные осадки и их виды. Типы осадков по условиям образования и 

характеру выпадения. 

14. Основные типы годового режима осадков. Интенсивность осадков. Изогиеты. 

Географическое распространение осадков. 

15. Атмосферное увлажнение. Коэффициент увлажнения и радиационный индекс 

сухости. Закономерности атмосферного увлажнения и его влияние на дифференциацию 

географической оболочки. Засуха. Осушительные и оросительные мелиорации. 

16. Атмосферное давление. Единицы измерения. Барическая ступень. Изобарические 

поверхности. Системы изобар. Горизонтальный барический градиент и его значение. 

17. Зональное распределение атмосферного давления и его причины. Центры действия 

атмосферы: постоянные и сезонные. 

18. Ветер, его характеристики и факторы, их определяющие. Ветры вне слоя трения. 

Ветры в циклонах и антициклонах. 

19. Местные ветры: бризы, горно-долинные, фен, бора, ледниковые. Стоковые ветры. 

Суховеи. 

20. Воздушные массы (типы и подтипы) и атмосферные фронты, их характеристики. 

Климатические фронты. 

21. Циклоны и антициклоны и их типы. 

22. Общая циркуляция атмосферы. 

23. Погода. Элементы погоды. Свойства погоды. Комплексные и генетические типы 

погод. Служба погоды. Прогноз погоды. 

24. Климат. Определение понятия. Процессы и факторы формирования климата. 

Изменение и колебания климата. 

25. Генетическая классификация климатов Б.П. Алисова. Принципы классификации. 

Климатические пояса и области. 

26. Климаты климатических поясов и областей Земли.  

Гидросфера. Океаносфера. 



 21 

1. Гидросфера: ее объем, границы, составные части. Происхождение и эволюция 

гидросферы. Водный баланс Земли. Круговорот воды в природе и его значение. 

2. Физико-химические свойства природных вод. Водные ресурсы Земли, их 

распределение и использование. 

3. Мировой океан и его деление на части: океан, море, залив и пролив. 

Классификации морей. Современные исследования и охрана Мирового океана. 

4. Физические и химические свойства океанской воды. Плотность воды, ее изменение 

по широте и глубине, плотностное перемешивание. Цвет, прозрачность, звукопроводность 

и электропроводность; солевой и газовый состав океанических вод и их значение для 

живых организмов и географической оболочки. 

5. Температурный режим Мирового океана. Зональное и вертикальное распределение 

температуры воды в океанах и морях. Тепловой баланс Мирового океана и теплообмен в 

системе «океан - атмосфера». 

6. Соленость морской воды и ее зональное распределение по поверхности Мирового 

океана. Основные типы распределения солености по вертикали. Солевой баланс Мирового 

океана. 

7. Замерзание морской воды. Виды ледовых образований по возрасту (стадиям 

развития), подвижности, размерам, морфологии, происхождению. Распространение 

многолетних (паковых) и сезонных льдов и айсбергов в Мировом океане. Движение льдов 

в Северном Ледовитом океане и в Антарктике. 

8. Уровенная поверхность Мирового океана и ее изменения. Кратковременные и 

долговременные, периодические и непериодические, гидрократические и теократические 

колебания уровня воды в океане. 

9. Динамика вод Мирового океана. Генезис и типы волн. Ветровые волны и их 

характеристики и параметры. Сейсмические волны - цунами. 

10. Динамика вод Мирового океана. Приливы и отливы, сейши и внутренние волны. 

Основное неравенство приливов. Вертикальное перемешивание. 

11. Течения в Мировом океане. Происхождение и генетическая классификация. Общая 

схема поверхностных течений Мирового океана. 

12. Водные массы Мирового океана, их классификация, характеристика и зональность. 

Деление водных масс океана по вертикали. 

13. Зональные типы поверхностных водных масс океана: экваториальные, 

тропические, субтропические, субполярные и полярные. Границы раздела водных масс 

(океанологические фронты). 

14. Физико-географические пояса Мирового океана: полярные, субполярные, 

умеренные, субтропические, тропические и экваториальные. 

15. Типы океанических течений по температуре, устойчивости существования и 

глубине расположения в толще воды. Особенности поведения поверхностных течений. 

Конвергенция и дивергенция течений. 

16. Океаническое звено глобального круговорота воды в природе. Водный и солевой 

баланс Мирового океана. Связь тепло- и влагооборота в системе «океан - атмосфера». 

17. Океан, как среда жизни. Проникновение света в глубину океанской толщи. Виды 

живых организмов и их разнообразие: плейстон и нейстон, фитопланктон и зоопланктон, 

нектон и бентос. 

18. Биологическая структура океана: литоральная, батиальная и абиссальная области; 

прибрежные воды и пелагиаль. Масса и продуктивность биоресурсов Мирового океана; их 

истощение, охрана и рациональное использование. 

19. Природные ресурсы Мирового океана. 

20. Особые районы и явления в Мировом океане: гидротермы штормовые центры, 

подповерхностные течения Кромвеля Тареева и Ломоносова, апвеллинги и даунвеллинги, 

Эль-Ниньо, адиабатические процессы и жизнь в глубоководных желобах и рифтах. 
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21. Подземные воды: виды воды в горных породах, условия формирования, 

происхождение и классификации. Природно-хозяйственное значение подземных вод. 

22. Грунтовые воды и их зональность. Источники подземных вод и их классификации. 

Воклюзы и гейзеры. 

23. Реки. Гидрографическая и речная сеть, речные системы и бассейны, водосборы и 

водоразделы. Морфометрические характеристики речной сети и системы. Русла рек и их 

морфометрические характеристики. 

24. Источники питания и водный режим рек. Фазы гидрологического режима. 

Классификации рек по водному и гидрологическому режимам (по М.И. Львовичу и Б.Д. 

Зайкову). Зональные типы водного режима рек. 

25. Сток воды в реках и его гидрометрические характеристики: расход воды, объем, 

модуль, слой и коэффициент стока. Влияние различных природно-антропогенных 

факторов и условий на сток воды. Фазы водного режима рек. Гидрограф речного стока. 

26. Движение воды в реке: турбулентное и ламинарное, бурное и спокойное. Скорость 

течения воды в реке, стрежень и динамическая ось потока. Формула Шези для средней 

скорости потока. Распределение скоростей течения по живому сечению потока и вдоль 

реки. 

27. Энергия и работа рек. Формирование речных наносов. Взвешенные и влекомые 

наносы, их соотношение на разных реках. Расход и сток взвешенных наносов, мутность 

рек. Формула Эри для влекомых наносов. 

28. Термический режим рек. Изменение температуры по сечению и длине реки. 

Ледовые образования на реках. Фазы ледового режима: замерзание, ледостав, вскрытие. 

Ледоход осенний и весенний. Наледи, ледовые зажоры и заторы, полыньи. 

29. Химический состав речных вод. Гидрохимические классы и группы речных вод. 

Расход и сток растворенных веществ. Связь химического состава и степени 

минерализации вод с природными условиями водосбора и фазами водного режима реки. 

30. Минеральные и термальные воды и их бальнеологическое значение. Подземные 

воды в многолегнемерзлых горных породах. Роль подземных вод в питании рек и физико - 

географических процессах. Охрана и рациональное использование подземных вод. 

31. Озера. Озерные котловины, их морфометрические характеристики и генетическая 

классификация. Происхождение воды в озерах. Водный баланс и режим озер. 

Географическое распространение озер. 

32. Классификации озер по условиям питания и минерализации. Зарастание и 

эволюция озер. Антропогеннаяэвтрофикация озер. 

33. Динамика вод в озерах: волнение, течения, сейши. Эволюция озер во влажном и 

сухом климате. Охрана и рациональное использование озер. 

34. Химический состав воды в озерах. Термический режим, термическая 

стратификация и термическая классификация озер. Особенности замерзания, ледостава и 

вскрытия озер. 

35. Водохранилища: определения и типы. Три основные части долинных (речных) 

водохранилищ и их морфометрические характеристики. Комплексное использование 

водохранилищ, охрана их вод от загрязнения и евтрофикации. 

36. Особенности уроненного, термического, гидрохимического и гидробиологического 

режимов водохранилищ. Динамика водных масс, течения и волнение. Формирование бе-

регов, заиление и деградация водохранилищ. Влияние водохранилищ на речной сток и 

окружающую природу. 

37. Хионосфераи снеговая граница. Ледники, их классификация. Образование и 

питание ледников. Распространение оледенения в настоящее время. Природно-

хозяйственное значение ледников. 

38. Ледники: их классификация, пространственная структура и движение. 

Пульсирующие ледники. Роль ледников в географической оболочке. 
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39. Болота: образование, эволюция и классификации. Закономерности 

распространения болот. Использование, мелиорация и охрана болот. 

40. Заболоченные земли и заболачивание водоемов, причины их образования и 

развития. Гидрологический и термический режим болот. Осушение болот и заболоченных 

земель и их хозяйственное использование. 

Литосфера 

1. Понятия: рельеф, форма рельефа, элемент рельефа, тип и возраст рельефа. 

Классификации рельефа по разным признакам. 

2. Факторы и процессы рельефообразования. 

3. Выветривание и денудация. Виды выветривания. Элювий, кора выветривания. 

4. Понятие о геотектурах, морфоструктурах и морфоскульптурах. Основные типы 

морфоструктур. 

5. Горы: основные понятия и элементы; генетическая классификации гор. 

6. Горы: морфометрические характеристики типы горизонтального расчленения и 

вертикальная поясность скульптурного рельефа. 

7. Равнины: основные понятия, морфометрические характеристики и происхождение. 

Классификации равнин. 

8. Склоны, их морфология и морфометрия. Классификация склоновых процессов. 

Особенности проявления склоновых процессов в горах и на равнинах. 

9. Оползни - их виды, рельеф и строение. 

10. Водноэрозионные процессы. Базис эрозии. Виды и факторы эрозии. Формы 

рельефа, создаваемые временными нерусловыми и русловыми водными потоками. Борьба 

с эрозией почв и оврагами. 

11. Речные долины, их классификации и морфологические характеристики. 

Асимметрия речных долин. Речные перехваты. Основные типы эрозионно-

денудационного рельефа. 

12. Речные долины и их соотношение с геологическими структурами. Антецедентные 

и эпигенетические участки речных долин. 

13. Особенности продольного профиля речных долин в горах и на равнинах. Русловые 

процессы. Фации аллювия. 

14. Пойма, ее формирование и морфометрические характеристики. Генетическая 

классификация пойм. Рельеф пойм различных типов. 

15. Речные террасы: их элементы и характеристики, образование и классификация. 

16. Формы рельефа, созданные ледниками и водно-ледниковыми потоками в горах. 

17. Ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа на равнинах и закономерности их 

распространения. 

18. Карст и условия его развития. Виды карста. Карстовые формы рельефа и их 

географическое распространение. 

19. Рельеф, созданный криогенными процессами; особенности его географического 

распространения. 

20. Псевдокарстовые процессы: «суффозия» и термокарст. Формы суффозионного и 

термокарстового рельефа. 

21. Эоловые процессы и формы рельефа. Классификация пустынь по литологическому 

составу слагающих их горных пород. Распространение пустынь. 

22. Генетические типы морских берегов и их распространение. 

23. Береговые процессы и созданные ими типы рельефа морских побережий. 

24. Геотектуры дна Мирового океана. 

25. Рельеф дна Мирового океана: его основные морфоструктурные единицы; 

морфоскульптурные формы рельефа дна. 

26. Морфоклиматическле зоны Земли, как проявление географической зональности 

экзогенного рельефа. 
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27. Поверхности выравнивания: пенеплены, педименты и педиплены; 

полигенетические поверхности выравнивания. 

28. Этапы развития рельефа Земли: геоморфологический, новейший, современный. 

29. Реликтовые формы рельефа Земли и области их распространения. 

30. Общие закономерности устройства земной поверхности и глобального рельефа 

Земли. 

Ландшафтная оболочка Земли. 

1. Биогенные и антропогенные формы рельефа и их классификации. Понятия о 

рекультивации и мелиорации земель. 

2. Понятие о биосфере: существующие определения; границы. Распространение 

живого вещества в различных природных зонах. 

3. Роль живого вещества в формировании и функционировании географической 

оболочки. 

4. Миграция вещества в географической оболочке и особенности ее протекания: 

круговороты в различных геосферах. Формы организации живого вещества планеты. 

Биоценозы и биогеоценозы. 

5. Происхождение и эволюция биосферы. Понятия о ноосфере. 

6. Географическая оболочка: ее строение и границы. Географическая оболочка как 

геосистема. 

7. Целостность географической оболочки и ее значение для природы. 

8. Ритмичность в географической оболочке. Ее причины. Зональность в 

географической оболочке. Периодический закон географической зональности А.А. 

Григорьева и М.И. Будыко. 

9. Азональностъ в географической оболочке. Полярная асимметрия Земли. 

10. Развитие географической оболочки: ее эволюция, динамика, функционирование. 

Высотная поясность в горах. 

11. Понятие о природных (ПК), природно-территориальных (ПТК) и природно-

аквальных (ПАК) комплексах. Содержание понятия «ландшафт». Функционирование, 

динамика и эволюция ландшафтов. 

12. Природно-территориальные комплексы топологического уровня. 

13. Физико-географическое районирование. Различные системы таксономических 

единиц в физической географии. Географическая среда и ее роль в развитии общества. 

Географический детерминизм и географический нигилизм. Соотношение понятий 

«географическая среда» и «географическая оболочка». Антропогенные и природно-

антропогенные ландшафты и их классификация. Этапы развития географической среды и 

экологические кризисы. Географический прогноз и географический мониторинг.  

 

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 ‒ готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Знает: 

состояние и 

перспективы 

развития 

географических 

наук, их роль в 

современном 

научном знании о 

природе; 

основные 

природные 

явления, события 

и процессы, 

происходящие в 

различных сферах 

географической 

оболочки; 

определения 

физико-

географических 

явлений, событий 

и процессов. 

Умеет: 

пользоваться всей 

ранее 

накопленной 

географической 

информацией: 

справочниками 

(ежегодниками и 

др.), словарями, 

энциклопедиями, 

учебной, научно-

популярной и 

научной 

литературой по 

физической 

географии; 

выявлять и 

формулировать 

многообразные 

взаимосвязи 

между 

компонентами 

географической 

оболочки и 

происходящими с 

ними процессами; 

опознавать в 

естественной 

природе 

изученные в 

Собеседование, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен 

пользоваться всей 

ранее накопленной 

географической 

информацией: 

справочниками 

(ежегодниками и др.), 

словарями, 

энциклопедиями, 

учебной, научно-

популярной и 

научной литературой 
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теоретических 

разделах 

дисциплины 

природные 

явления и 

процессы: 

идентифицировать 

погоду, различные 

формы рельефа, 

виды вод суши, 

ландшафты 

любого 

таксономического 

уровня; 

 измерять 

основные физико-

географические 

характеристики 

при производстве 

натурных 

измерений на 

местности. 

2 ПК – 10 - 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знает: 

основные физико-

географические 

законы и границы 

их действия; 

физико-

химические 

основы 

природных 

явлений и 

процессов, их 

причины. 

Умеет: 

применять знание 

физико-

географических 

теорий для 

анализа 

незнакомых 

физико-

географических 

ситуаций; 

использовать 

прикладные 

аспекты 

географических 

наук; 

составлять 

элементарные 

прогнозы 

Тест, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен составлять 

прогнозы развития 

той или иной сферы 

или части 

географической 

оболочки на 

основании 

теоретических знаний 

о типичном ходе 

прогнозируемого 

процесса и развитии 

явления, и 

информации о 

предшествующем 

поведении реального 

прогнозируемого 

объекта 



 27 

развития той или 

иной сферы или 

части 

географической 

оболочки на 

основании 

теоретических 

знаний о 

типичном ходе 

прогнозируемого 

процесса и 

развитии явления, 

и информации о 

предшествующем 

поведении 

реального 

прогнозируемого 

объекта; 

оценивать 

геоэкологическое 

состояние 

местности любого 

ранга в 

вербальных, 

относительных и 

абсолютных 

показателях 

покомпонентно и 

комплексно; 

составлять на 

уровне 

проводимого 

анализа 

рекомендации по 

исправлению 

предкризисных и 

кризисных 

экологических 

ситуаций и 

недопущению их 

повторения; 

пользоваться 

знаниями по 

истории 

физической 

географии как 

современной 

комплексной 

науки; 

аргументировать 

научную позицию 

при анализе лже-, 
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псевдо- и 

антинаучных 

утверждений, а 

также 

популистских, не 

обоснованных с 

научной точки 

зрения 

экологических 

требований и 

решений 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Куприн, П.Н. Введение в океанологию: Учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва: МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014. — 632 с. 

— URL:: https://e.lanbook.com/book/71618 (дата обращения: 09.03.2020). 

2. Захаров, М.С. Методология и методика региональных исследований в инженерной 

геологии [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. — 96 с. — URL:https://e.lanbook.com/book/76269 (дата обращения: 09.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум по общему землеведению [Текст] : учебно-метод. пособие для 

пед. вузов / сост. Л.В. Губанова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. - 102 с. (2 

экз.) 

2. Одноралов, Г.А. Геохимия ландшафтов и почвы побережий Таманского полуострова: 

монография [Электронный ресурс] : монография — Электрон.дан. — Воронеж: ВГЛТУ, 

2013. — 211 с. — URL:https://e.lanbook.com/book/55728 (дата обращения: 09.03.2020). 

 

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. 

https://e.lanbook.com/book/71618
https://e.lanbook.com/book/55728
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Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - познакомить студентов с комплексной характеристикой 

основных этапов политического, социально-экономического и культурного развития ведущих 

стран Европы и США в ХVI - начале XX вв. (1918 г.) на современном источниковедческом и 

историографическом уровне, показать специфику и определить место европейских государств и 

Америки в мировой истории. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение фактического материала; 

• определение этапов политического, социально-экономического и культурного развития 

стран Западной Европы и США в новое время; 

• раскрытие места и роли этих государств в общеевропейской и мировой истории; 

• выявление подходов к изучению общественных процессов, происходивших в Западной 

Европе и США, в отечественной и зарубежной историографии; 

• формирование у студентов систематизированных знаний о новой истории государств 

Западной Европы и США; 

• создание целостного взгляда на европейскую и всемирную историю в период с ХVI -  до 

начала XX вв. (1918 г.); 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

В курсе «Новая история» рассматриваются основные этапы развития политического, 

социально-экономического и культурного развития стран Западной Европы и США в новое время, 

даются им характеристики, определяется комплекс факторов, обусловившие особенности историю 

каждой изучаемой страны. «Новая история» связана с такими дисциплинами, как «Философия» 

«История древнего мира», «История средних веков», «История России XIIV-XIIIV вв.». Изучение 

«Новой истории» в последующем помогает студентам лучше усвоить материалы, касающиеся 

«Новейшей истории».  

Для подготовки к изучению предмета «Новая история» студент должен понимать логику 

развития общеевропейского и всемирно-исторического процесса с древнейших времен до XVI в.  

и представлять роль и место в нем стран европейского континента, иметь достаточные знания о 

предшествующих периодах истории, владеть навыками работы с основными и вспомогательными 

историческими источниками, и научной литературой. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-2 - Способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции. 

 Знает всесторонне этапы истории стран 

Западной Европы и США в Новое время в 

контексте мировой истории, основные этапы и 

закономерности исторического развития 

необходимые для формирования гражданской 

позиции.   

Умеет критически воспринимать, анализировать 

и оценивать историческую информацию, 
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факторы и механизмы исторических изменений 

из Новой истории стран Западной Европы и 

США, анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции. 

 

ПК-12 -  

Способен руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

 

 Знает всесторонне этапы истории стран 

Западной Европы и США в Новое время в 

контексте мировой истории, как руководить 

учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся.  

Умеет критически воспринимать, анализировать 

и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений 

из Новой истории стран Западной Европы и 

США, проводить научное исследование и может 

руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

 

5 семестр 

 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

8 5 3 

288 180 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 108 78 30 

Лекции 40 30 10 

Практические занятия  68 48 20 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

180 102 78 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 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 
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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. Введение 6 2 4   

2. Социально-

экономическое 

развитие стран 

Европы и 

Северной 

Америки в XVI-

XVIII вв. 

6 2 4   

3 Особенности 

проявления 

абсолютизма в 

Европе. 

6 2 4   

4 Реформация и 

контрреформация. 

Буржуазные 

революции в 

Европе в XVI –

XVIIIвв. 

6 2 4   

5 Международные 

отношения в 

Европе и Америке 

в 

XVI-XVIII вв.  

 

6 2 4   

6 Особенности 

социально-

экономического 

развития стран 

Европы и 

6 2 4   
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Америки в конце  

XVIII- первой 

половине  

XIX вв. 

7 Особенности 

политического 

развития стран 

Европы и 

Америки в первой 

половине XIX в. 

6 2 4   

8 Международные 

отношения  

в 1815-1871-е гг. 

10 4 6   

9 Особенности 

периода 1871-

1918 гг. в новой 

истории. 

10 4 6   

10 Страны Западной 

Европы и США в 

1871 - 1898/1900 

гг. 

10 4 6   

11 Страны Западной 

Европы и США в 

1898/1900 -1914 

гг. 

 

6 4 2   

 

 
Консультация 

перед экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 

12 Международное 

рабочее и 

социалистическое 

движение в 1871-

1914 гг.   

10 4 6   

13 Международные 

отношения в 1898 

-1914 гг.  

10 4 6   

14 Страны Европы и 

США в годы 

Первой мировой 

войны. 

10 2 8   

 

 
Консультация 

перед экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 108 40 68  4,5 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Введение 

Понятие «Новая история». Историческое содержание и периодизация истории Нового времени. 

Общая характеристика и основная проблематика Новой истории. Процесс модернизации, его 

сущность и формы. Капитализм и буржуазная общественно-политическая система. Пути 
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общественного переустройства в Новое время. Революции и реформы. Важнейшие источники по 

Новой истории. Основные направления историографии Нового времени. Основное содержание 

первого периода Новой истории. Начало модернизации европейского общества. Генезис 

капитализма. Процесс первоначального накопления капитала и его сущность. Изменения в 

социальной структуре. Эволюция государственно-политической системы. Политическая карта 

Европы вначале Нового времени. Великие державы. Формирование наций и национальных держав 

в Европе и Северной Америке. Основание колониальных империй. Подъем культуры и науки. 

Тема 2. Социально-экономическое развитие стран Европы и Северной Америки в XVI-XVIII 

вв. 

Великие географические открытия и колониальная политика европейских держав. Предпосылки и 

причины Великих географических открытий. Открытие Америки и морского пути в Индию. 

Путешествия Б. Диаша, X. Колумба, Васко да Гамы, А. Веспуччи, Дж. Кабота, Ф. Магеллана. 

Географические открытия второй половины XVI - первой половины XVII в.Влияние Великих 

географических открытий и колониальной экспансии на социально-экономическое и политическое 

развитие стран Европы. Торговые компании и их деятельность. «Революция цен», ее сущность и 

последствия. 

Начало формирования системы колониализма. Колониальные захваты европейских стран в XVI-

XVII вв. и создание первых колониальных империй. Цели и методы ранней колонизации. 

Колониальное соперничество европейских держав. Значение Великих географических открытий. 

Эпоха мануфактурного капитализма в Европе и Северной Америке. Социально-экономическое 

положение ведущих европейских стран в начале Нового времени. Развитие техники. 

Хозяйственный и демографический и подъем. Углубление кризиса европейского традиционного 

общества. Начало модернизационного процесса. Переходный характер эпохи. Первоначальное 

накопление капитала и его источники. Мануфактурный капитализм, его характерные черты. Роль 

торгового капитала. Эволюция торговли и финансовой сферы. Расширение ярмарочной торговли. 

Возникновение и развитие биржи. Складывание единого внутреннего рынка. Создание торговых 

монопольных компаний, их деятельность. Международная торговля. Начало формирования 

мирового рынка. Развитие банковского дела. Крупнейшие финансовые центры. Ведущие торговые 

державы. Развитие капитализма в промышленности. Роль домашней промышленности ремесла. 

Рост мануфактурного производства. «Рассеянные» и централизованные мануфактуры. Ведущие 

отрасли мануфактурной промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Государственная экономическая политика. Меркантилизм и 

протекционизм. Утверждение рыночных отношений в сельском хозяйстве. Аграрный переворот, 

его сущность и основные черты. Распространение аренды и наемного труда. Фермерское 

хозяйство. Развитие агрикультуры. Расширение товарного производства. Модели аграрной 

эволюции в странах Европы. Рабовладельческое хозяйство в Северной Америке. Рабство Нового 

времени и его особенности. Социальные сдвиги. Изменения в социальной структуре европейского 

общества. Разрушение сословного строя. Дифференциация сословий. «Новое» и «старое» 

дворянство. Положение крестьянства. Формирование буржуазии и пролетариата. Социальные 

движения в период мануфактурного капитализма. Особенности развития капитализма в отдельных 

странах Европы и в Северной Америке. 

Тема 3. Особенности проявления абсолютизма в Европе 

Общие черты абсолютизма и его социально-политическая сущность. Предпосылки формирования 

абсолютистских режимов монархий в Европе. Черты абсолютизма и его виды. Основные 

направления политики абсолютной монархии. Внешняя экспансия. Эволюция абсолютизма. 

«Просвещенный абсолютизм», его сущность. Роль абсолютизма в историческом развитии Европы. 

Национальная специфика абсолютизма. Абсолютная монархия во Франции. Становление 

абсолютизма во Франции. Приход к власти династии Бурбонов. Генрих IV, его внутренняя и 

внешняя политика. Генеральные штаты1614 г. Людовик XIII и Мария Медичи. Правление 

кардинала А. Ришелье и укрепление французского абсолютизма. Участие Франции в 

Тридцатилетней войне. Политика Д. Мазарини. Социально-политический кризис. Фронда и ее 
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сущность. «Парламентская Фронда» и «Фронда принцев». Расцвет французского абсолютизма. 

Франция при Людовике XIV. Ж. Кольбер и «кольбертизм». Католическая реакция. Борьба 

Франции за гегемонию в Европе. Начало кризиса феодально-абсолютистской системы во 

Франции. Правление Людовика XV. Внешняя и колониальная политика французского 

абсолютизма в XVIII в. Участие в Семилетней войне. Людовик XVI и попытки проведения 

реформ. Обострение социальных противоречий. Падение абсолютизма во Франции. 

Английский абсолютизм. Становление абсолютизма в Англии. Приход к власти Тюдоров. Генрих 

VII и утверждение абсолютистского строя. Особенности английского абсолютизма. Усиление 

абсолютизма при Генрихе VIII. Политический кризис середины XVI в. Расцвет абсолютной 

монархии в Англии. «Золотой век» Елизаветы I. Кризис английского абсолютизма. Корона и 

парламент в конце XVI - начале XVII в. Формирование парламентской оппозиции. Внешняя 

политика Тюдоров. Борьба Англии с Испанией. Англо-шотландские отношения. Колониальная 

экспансия. Приход к власти династии Стюартов. Политика первых Стюартов. Карл I. Обострение 

отношений между королем и парламентом. Созыв Долгого парламента и падение абсолютной 

монархии в Англии. 

Княжеский абсолютизм в Германии. Политическая система Священной Римской империи 

германской нации. Государственная раздробленность. Последствия Тридцатилетней войны для 

Германии. Политическая система германских государств. Утверждение княжеского (локального) 

абсолютизма в германских землях. Возвышение Бранденбургско-Прусского государства. 

Политика Гогенцоллернов. «Великий курфюрст» Фридрих Вильгельм I. Политическая карта 

Германии в XVIII в. Курфюрст Фридрих III (король Фридрих I) и королевство Пруссия. Король 

Фридрих Вильгельм I и создание военно-полицейской монархии. Начало австро-прусского 

соперничества. Усиление прусского абсолютизма. Политика «просвещенного абсолютизма» 

Фридриха II и ее итоги. Внешняя политика Пруссии. Территориальное расширение. Участие в 

Семилетней войне. 

Австрийский абсолютизм. Расширение влияния монархии Габсбургов в Европе. Последствия 

Тридцатилетней войны. Становление и укрепление абсолютистского строя в Габсбургской 

державе. Политика централизации австрийских императоров. «Просвещенный абсолютизм» 

Марии Терезии и Иосифа II, ее итоги. Феодально-абсолютистская реакция в монархии Габсбургов. 

Внешняя политика Австрийской империи. Войны во второй половине XVII - начале XVIII в. 

Участие в Семилетней войне. Австрия и разделы Польши.  

Региональный абсолютизм в Италии. Политическая карта Италии в начале XVI в. 

Государственная раздробленность. Неоднородность политической структуры. Становление 

абсолютной монархии в итальянских государствах. Особенности итальянского абсолютизма. Роль 

папства. Итальянские войны и их последствия. Изменения в государственно-политическом 

устройстве Италии в XVIII в. Укрепление регионального абсолютизма. Утверждение позиций 

Австрии в Северной Италии. Господство династии Бурбонов в Неаполитанском королевстве. 

Возвышение Сардинского королевства. Реформы «просвещенного абсолютизма» в итальянских 

государствах. Влияние международных конфликтов на политическое развитие Италии. 

Тема 4. Реформация и контрреформация. Буржуазные революции в Европе в XVI –XVIIIвв. 

Реформация и ее сущность. Предпосылки и причины реформационного движения в Европе. 

Основные положения протестантизма. Направления Реформации. Протестантские течения, церкви 

и секты. Контрреформация в Европе. Католическая реакция. Орден иезуитов и его деятельность. 

Инквизиция. Тридентский собор и его значение. Социально-экономические и политические 

последствия Реформации. Религиозные войны. Конфессиональный раскол Европы. Итоги 

Реформации и Контрреформации. 

Реформация и Контрреформация в Германии. Основные черты социально-экономического и 

политического развития германских земель в начале Нового времени. Предпосылки и причины 

реформационного движения в Германии. Роль католической церкви. Начало Реформации. 

Деятельность М. Лютера и его учение. Народное направление в Реформации. Т. Мюнцер и его 

идеи. Анабаптисты. Крестьянская война 1524-1525 гг. Гейльброннская программа. Поражение 

крестьянской войны и ее последствия. Княжеская Реформация. «Аугсбургское вероисповедание». 
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Шмальканденский союз и религиозная война в Германии. Аугсбургский религиозный мир 1555 г., 

его значение. Итоги 

Реформации в Германии. 

Реформация и Контрреформация в Швейцарии. Швейцария в начале XVI в.: специфика 

социально-экономического и политического развития. Предпосылки и причины Реформации. У. 

Цвингли и его учение. Цвинглианская Реформация и обострение политической борьбы. Ж. 

Кальвин и реформация в Женеве. Кальвинизм. Итоги и значение швейцарской Реформации. 

Особенности социально-экономического и политического развития Швейцарии во второй 

половине XVI-XVIII вв. Швейцарская конфедерация и ее система. Экономическая неоднородность 

регионов. Политическое устройство кантонов. Последствия Тридцатилетней войны. Развитие 

капитализма. Социально-политическая борьба. Влияние Великой Французской революции. 

Подъем движения за централизацию и демократизацию. Оккупация Швейцарии французскими 

войсками и образование Гельветической республики. 

Реформационное движение и Контрреформация во Франции. Особенности социально-

экономического и политического положения Франции в начале XVI в. Предпосылки и причины 

Реформации. Особенности реформационного движения во Франции. Борьба королевской власти с 

протестантизмом. Распространение кальвинизма. Движение гугенотов. Религиозные войны во 

Франции (1562-1594). Причины гражданских войн. Противоборствующие стороны. Расстановка 

социально-политических сил. Основные периоды гражданских войн. Варфоломеевская ночь. 

Генрих Гиз. Создание гугенотской конфедерации. Генрих Наваррский. Генрих III и Католическая 

лига. Образование Парижской лиги. «Война трех Генрихов» и ее значение. Окончание 

гражданских войн. Приход к власти династии Бурбонов. Генрих IV. Нантский эдикт и его 

значение. Итоги Реформации во Франции. 

Реформация «сверху» в Англии. Основные черты социально-экономического и политического 

развития Англии в начале XVI в. Предпосылки и причины Реформации в Англии. Английская 

королевская реформация, 

ее характер и последствия. Генрих VIII и реформа церкви. Англиканство, егоособенности. 

Создание английской государственной церкви. Утверждение 

англиканства в середине XVI в. Мария Тюдор и католическая реакция. Елизавета I и 

восстановление англиканской церкви. Завершение церковной реформы в Англии. «39 статей». 

Пуританизм, его идеи и цели. Борьба Елизаветы I с пуританским движением. Итоги Реформации в 

Англии. Реформационное движение и Контрреформация в Италии. Специфика социально-

экономического и политического положения Италии в начале Нового времени. Предпосылки и 

причины итальянской Реформации. Кризис Католической церкви. Движение за религиозное 

обновление, его характер и основные направления. Рационалистическая критика догматов римско-

католической церкви. Распространение религиозно-философского свободомыслия. Народные 

антикатолические выступления. Обновленческое движение в итальянской католической церкви. 

Возникновение новых орденов, их идеи. Контрреформация, ее характер. Тридентский Вселенский 

собор и его решения. Феодально-католическая реакция. Орден иезуитов и террор инквизиции. 

Итоги Реформации в Италии. 

Историческая роль буржуазных революций и их типология. Общая характеристика революций 

эпохи мануфактурного капитализма: предпосылки, задачи, характер, руководящие и движущие 

силы, основные формы борьбы, расстановка социально-политических сил, итоги и историческое 

значение.  

Нидерландская буржуазная революция и ее последствия. Провинции Нидерландов в составе 

империи Карла V. Социально-экономическое и политическое развитие Нидерландов в первой 

половине XVI в. Предпосылки и причины Нидерландской революции. Политика Филиппа II в 

Нидерландах. Усиление феодально-католической реакции. Рост в стране оппозиции испанской 

власти. Распространение в Нидерландах кальвинизма. Начало национально-освободительного 

движения в Нидерландах. Иконоборческое восстание 1566 г. Режим герцога Альбы. Дворянская 

оппозиция. Принц Вильгельм Оранский и его политика. Движение «лесных гезов». «Морские 

гезы». Восстание 1572 г. на севере страны. «Гентское умиротворение», его характер. Арраская и 
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Утрехтская унии. Поражение освободительной борьбы на юге страны. Низложение Филиппа П. 

Образование Республики Соединенных провинций. Перемирие 1609 г. Характер, особенности, 

итоги, историческое значение Нидерландской революции. Историография Нидерландской 

буржуазной революции. Республика Соединенных провинций в XVII-XVIII вв. Положение после 

Нидерландской революции. Последствия Тридцатилетней войны. Особенности социально-

экономического развития в XVII-XVIII вв. Роль торгового капитала. Развитие финансовой сферы. 

Подъем мануфактурного производства. Успехи текстильной промышленности. Достижения 

судостроения и судоходства. Рост внешней торговли. Утверждение рыночных отношений в 

деревне. Причины упадка голландской экономики в начале XVIII в. Утрата Голландией торгово-

промышленного и финансового первенства. Особенности государственного устройства 

Республики Соединенных провинций. Основные черты внутриполитического развития. 

Политическая борьба во второй половине XVIII в. Колониальная и внешняя политика. Англо-

голландское соперничество. Влияние Великой Французской революции на Соединенные 

провинции. Нидерланды в эпоху революционных войн Франции. Образование Батавской 

республики. Бельгийские провинции в XVII-XVIII вв. Реставрация испанского господства в 

южных Нидерландах. Упадок экономики. Последствия войны за «испанское наследство». 

Политика Австрии в южных Нидерландах. Брабантская революция 1789-1790 гг. и ее значение. 

Присоединение Бельгии к Франции.  

Английская буржуазная революция и ее последствия. Предпосылки и причины революции в 

Англии. Развитие рыночной экономики. Источники первоначальное накопление капитала, его 

источники. Аграрный переворот и его последствия. Расширение огораживаний. Рост 

мануфактурного производства. Деятельность монопольных компаний. Особенности социальной 

структуры. «Старое» и «новое» дворянство. Формирование буржуазии. Буржуазно-дворянская 

оппозиция. Распространение пуританизма. Политика первых Стюартов. Развитие конфликта 

между абсолютизмом и оппозицией. «Петиция о праве». Обострение политического кризиса. 

Период беспарламентского правления Карла I. Война с Шотландией. Созыв Долгого парламента и 

начало революции. Расстановка социально-политических сил. Революционный лагерь, его 

социальный состав. Пресвитериане и индепенденты. Феодально-абсолютистский лагерь и его 

социальные силы. Конституционный этап революции. Деятельность Долгого парламента. 

Разрушение институтов абсолютизма. Становление революционной власти. «Великая 

ремонстрация». Открытый конфликт короля с парламентом. Первая гражданская война. 

«Кавалеры» и «круглоголовые». Ход военных 

действий. О. Кромвель и «железнобокие». Битва при Марстон-Муре. Реорганизация 

парламентской армии. Битва при Незби и ее значение. Законодательство Долгого парламента. 

Аграрный закон 1646 г. Усиление позиций индепендентов и армии. Усиление противоречий 

между пресвитерианами и индепендентами. Программа индепендентов и «Главы предложений». 

Движение левеллеров, его цели и программа. Дж. Лильберн. «Народное соглашение». Первая 

чистка парламента. Борьба левеллеров за углубление революции. Вторая гражданская война. 

Казнь Карла I. Провозглашение республики. Внутренняя политика индепендентской республики. 

Народное движение. «Истинные» левеллеры. Дж. Уинстенли и его учение. Внешняя политика и 

войны республики. Завоевание Ирландии и Шотландии. Кризис республики. Установление 

протектората Кромвеля. Сущность режима протектората. «Орудие управления». Внутренняя и 

внешняя политика протектората. Падение протектората и реставрация монархии. Характер, 

особенности, итоги, историческое значение английской революции. Историография английской 

революции. Период Реставрации. Бредская декларация. Внутренняя и внешняя политика Карла П. 

Рост оппозиции режиму. Борьба между королем и парламентом. «Славная революция» 1688 г. 

Вильгельм Оранский. «Билль о правах» и его значение. Англия в XVIII в. Развитие 

капиталистического уклада. Парламентские огораживания. Подъем мануфактурного производства. 

Финансово-денежная система. Успехи внешней торговли. Рост населения. Завершение аграрного 

переворота. Начало промышленной революции, ее техническая и социальная сущность. 

Технический прогресс в последней трети XVIII в.Развитие парламентской системы. «Акт о 

престолонаследии». Утверждение конституционной монархии. Формирование партийной 
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системы. Виги и тори, их социально-политические ориентиры. Образование кабинета министров. 

Ганноверская династия. Внутренняя и внешняя политика вигов. Р. Уолпол. Обострение 

внутриполитической борьбы. Политический кризис 1760-80-х гг. Георг III и его политика. 

Движение радикалов, его сущность и цели. Уния Англии с Шотландией. Внешняя и колониальная 

политика Англии в последней трети XVIII в. Господство в Ирландии. Англия и борьба 

североамериканских колоний за независимость. 

Война североамериканских колоний Англии за независимость и Первая американская революция. 

Особенности социально-экономического и политического развития североамериканских колоний 

Англии. Предпосылки и причины Войны за независимость. Усиление противоречий между 

метрополией и колониями. Подъем освободительного движения. Первый Континентальный 

конгресс. Расстановка социально-политических сил. Лоялисты и патриоты. Начало Войны за 

независимость. Второй континентальный конгресс и его деятельность. Дж. Вашингтон. 

«Декларация независимости» и ее принципы. Демократические преобразования. Перелом в ходе 

войны. Международное положение США. Завершение войны и Версальский договор. Характер, 

особенности, итоги и значение Первой американской революции. Историография Войны за 

независимость.Положение США в 80-х гг. XVIII в. Проблема западных земель. Обострение 

социальных противоречий. Восстание Д. Шейса. Становление государственного строя. «Статьи 

Конфедерации» и Конституция 1787 г. Основные принципы Конституции США и ее значение. 

«Билль о правах». Правление федералистов. Президентство Дж. Вашингтона. 

Великая Французская революция XVIII в. Предпосылки и причины революции. Кризис феодально-

абсолютистской системы во Франции во второй половине XVIII в. Франция накануне революции. 

Людовик XVI и попытки реформ. Ж. Тюрго и Ж. Неккер. Обострение социально-политической 

борьбы в конце 80-х гг. XVIII в. Генеральные штаты и Национальное собрание. Провозглашение 

Учредительного собрания. Начало революции. Восстание в Париже и взятие Бастилии. 

Революционное движение в городе и деревне. Правление «конституционалистов». Социально-

экономические и политические преобразования. Законодательство Учредительного собрания, его 

сущность, «Декларация прав человека и гражданина». Конституция 1791 г. Решение аграрного 

вопроса. Подъем общественно-политического движения. Политические клубы. Якобинцы и 

кордельеры. Парижские секции. Вареннский кризис. Политическое размежевание в 

революционном лагере. Раскол Якобинского клуба. Фельяны. Законодательное собрание и его 

деятельность. Углубление социально-политической борьбы. Кризис конституционной монархии. 

Жирондисты. Патриотический подъем и начало войны. Восстание в Париже 10 августа 1792 г. 

Коммуна Парижа. Эбер, Шометт. Жирондисты у власти. Решение аграрной проблемы. 

Национальный конвент иполитическая борьба. Жирондисты и монтаньяры. Робеспьер, Марат, 

Дантон, Сен-Жюст. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI. Углубление революции. 

Продовольственный вопрос. Народное движение. «Бешеные». Ж. Ру. Политический кризис. 

Вандейский мятеж. Война с антифранцузской коалицией. Военные неудачи и обострение 

политической борьбы. Создание Комитета общественного спасения. Восстание в Париже 31 мая - 

2 июня 1793 г. Приход якобинцев к власти. «Федералистский мятеж». Аграрные декреты 

якобинцев, их сущность. Конституция 1793 г. Положение на фронтах. Подъем народного 

движения. Деятельность Комитета общественного спасения. Усиление репрессивного 

законодательства. Формирование режима якобинской диктатуры, его сущность. Политика 

якобинской диктатуры. Революционный террор. Государственное регулирование экономики и 

социальной сферы. Преобразования в области культуры и быта. «Дехристианизация». 

Организация обороны республики и перелом на фронтах. Обострение борьбы в якобинском блоке. 

Расправа с эбертистами и дантонистами. Кризис и падение якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот и его сущность. Термидорианская реакция. Восстания в жерминале и 

прериале. Конституция 1795 г. Режим Директории, его внутренняя и внешняя политика. Движение 

«равных». Г. Бабеф. «Политика качелей» и кризис режима Директории. Наполеон Бонапарт. 

Переворот 18брюмера. Характер, особенности, итоги, историческое значение революции во 

Франции XVIII в. Историография Великой Французской революции. 

Тема 5. Международные отношения в Европе и Америке в XVI-XVIII вв.  
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Модернизация европейского общества и система международных отношений. Изменения в 

международных отношениях в Новое время. Формирование национальных государств и политика 

«государственного интереса». Складывание системы «европейского баланса», ее сущность. 

Создание дипломатической службы. Формирование коалиций в Европе. Политическая карта 

Европы на рубеже XV-XVI вв. Начало общеевропейской истории. Основные факторы в развитии 

системы международных отношений в XVI - начале XVII в. Священная Римская империя и 

европейская международная система. Карл V и его имперская политика. Франко-испанское 

противостояние. Борьба Габсбургов и Франции за преобладание в Европе. Итальянские войны. 

Като-Камбрезийский мир. Борьба Испании за Нидерланды. Англо-испанское соперничество. 

Разгром «Непобедимой армады». Влияние Османской империи на политическую ситуацию в 

Европе. Обострение международного положения в Европе в начале XVII в. Усиление 

внешнеполитических позиций Франции. Германия — главный узел европейского соперничества. 

Евангелическая (Протестантская) уния и Католическая лига. Тридцатилетняя война — первый 

общеевропейский конфликт. Причины тридцатилетней войны. Роль религиозного фактора. 

Габсбургский блок и Антигабсбургская коалиция. Основные этапы и события войны. 

Вестфальский мир 1648 г. и его значение. Создание Вестфальской системы международных 

отношений. 

Характер международных отношений во второй половине XVII-XVIII в. Факторы изменений в 

соотношении сил на мировой арене. Ведущие мировые державы, их цели в международной 

политике. Династический и государственный интересы. Торгово-экономическое противоборство. 

Роль колоний в европейской политике. Развитие дипломатии. Основные узлы международных 

конфликтов. Англо-голландское соперничество. Борьба Франции за гегемонию в Европе. Начало 

англо-французского антагонизма. Война за «испанское наследство» и ее итоги. 

Внешнеполитическое поражение Франции. Балтийский вопрос. Северная война и ее итоги. 

Изменение в международном балансе сил. Усиление международных позиций Англии. 

Обострение англо-французских противоречий. Австро-прусское противостояние. Война за 

австрийское наследство. Возвышение Пруссии. «Дипломатическая революция» середины XVIII в. 

Семилетняя война, ее итоги и последствия. Укрепление морского и колониального могущества 

Англии. Развитие англо-французского антагонизма. Восточный вопрос и его сущность. Войны 

Османской империи с европейскими государствами и их последствия. Обострение борьбы 

великих держав за влияние в Османской империи. Польский вопрос. Разделы Речи Посполитой и 

их последствия. Американская революция XVIII в. и позиции великих держав. Влияние 

Французской революции на международные отношения. Колониальная политика в XVII-XVIII вв. 

Складывание колониальной системы капитализма. 

Тема 6.  Особенности социально-экономического развития стран Европы и Америки в конце 

XVIII- первой половине XIX вв. 

Основные направления социально-экономического развития стран Европы и Северной Америки в 

период «классического капитализма». Промышленная революция, ее сущность и основные черты. 

Формирование социально-экономической системы индустриального общества. Экономический 

аспект промышленного переворота. Технический прогресс. Механизация текстильной 

промышленности. Переворот в энергетике - изобретение парового двигателя. Достижения в 

металлургии. Создание машиностроения. Формирование фабрично-заводской системы. Развитие 

транспортных коммуникаций. Возникновение железнодорожного транспорта и его роль в 

промышленной революции. Строительство парового флота. Формирование кредитно-банковской 

системы. Рост внутренней и внешней торговли. Аграрный переворот и развитие агрикультуры. 

Цикличные экономические кризисы. Социальные последствия промышленной революции. Рост 

социальной мобильности. Формирование классовой социальной структуры западного общества. 

Промышленная буржуазия и фабричный пролетариат. Средний класс и его место в обществе. 

Дифференциация крестьянства. Положение трудящихся масс. Рост социальных противоречий. 

Демографические процессы. Урбанизация и ее последствия. Экономический подъем 1850-60-х гг. 

и завершение промышленной революции. Особенности промышленной революции в странах 

Европы и США. Англия — классическая модель промышленной революции. Роль 
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хлопчатобумажного производства в английской индустриализации. Основные изобретения 

промышленного переворота. Механизация производства и транспорта. Строительство железных 

дорог и парового флота. Кредитно-банковская система. Развитие внешней торговли. Завершение 

аграрного переворота. Превращение Англии в первую индустриальную державу и «мастерскую 

мира». Торгово-колониальная монополия Англии. Промышленный подъем в 1850-60-х гг. Рост 

тяжелой промышленности. Изменения в социальной структуре. Промышленная буржуазия и 

фабричный пролетариат. Социальная структура французского общества.  

Основные черты социально-экономического развития Франции в годы Консульства и Первой 

империи. Промышленная революция, ее замедленный характер. Особенности отраслевой 

структуры промышленности. Механизация транспорта. Роль финансовой системы и торгово-

денежного капитала. Проблемы французского сельского хозяйства. Парцелляция земельной 

собственности и ее последствия. Экономический подъем в 1850-60-х гг. Рост тяжелой 

промышленности. Формирование кредитно-банковской системы. Завершение промышленного 

переворота в годы Второй империи. Особенности Господство финансовой аристократии. 

Положение крестьянства и рабочего класса.  

Социально-экономическое положение германских земель в конце XVIII - начале XIX вв. 

Мануфактурно-ремесленный характер промышленности. Факторы экономической отсталости. 

Влияние Французской революции и наполеоновских войн на развитие германской экономики. 

Аграрные реформы в Пруссии. Начало промышленной революции, ее особенности. Образование 

основных промышленных регионов. Экономическое возвышение Пруссии. Таможенный союз, его 

значение. Специфика аграрных отношений в германских землях. «Прусский путь» развития 

капитализма в сельском хозяйстве. Социально-экономические последствия буржуазной 

революции 1848 г. Промышленный подъем в 1850-60-х гг. Рост тяжелой промышленности. 

Создание кредитно-банковской системы. «Учредительская горячка». Объединение Германии и 

завершение промышленного переворота. Особенности социальной структуры германского 

общества. Усиление юнкерства. Расслоение деревни.  

Особенности социально-экономического положения Италии в конце XVIII- первой половине XIX 

в. Факторы экономической отсталости. Развитие капитализма. Начало промышленной революции, 

ее особенности. Механизация текстильного производства. Сохранение феодальных пережитков на 

Юге. Влияние буржуазной революции 1848 г. на экономическое развитие Италии. Подъем 

итальянской экономики в 1850-60-х гг. Экономическое возвышение Пьемонта. Развитие 

промышленности на Севере страны. Железнодорожное строительство. Проблема Юга. 

Объединение Италии и промышленная революция. Специфика социальной структуры 

итальянского общества. Особенности формирования итальянской буржуазии и пролетариата. 

Положение крестьянства.  

Специфика социально-экономического развития отдельных регионов Австрийской империи. 

Аграрная экономика. Промышленный переворот в австрийских и чешских землях. Особенности 

экономического подъема в Словакии, Венгрии. Экономические последствия буржуазной 

революции 1848 г. Буржуазные преобразования в деревне. Аграрная реформа. Экономический 

подъем в 1850-60-х гг., социально-экономические реформы. Рост тяжелой промышленности. 

Социальные последствия промышленной революции в Австрийской монархии. Усиление австро-

немецкой буржуазии. Положение народа.  

Факторы быстрого экономического роста США в конце XVIII- первой половине 

XIX в. Специфика промышленной революции в США. Экономические регионы. Промышленный 

переворот на северо-востоке страны. Фермерский путь развития капитализма в сельском 

хозяйстве. Развитие агротехники. Господство системы плантационного рабства на юге страны. 

Колонизуемый Запад и его роль в промышленном перевороте. Обострение противоречий между 

Севером и Югом. Социально-экономические последствия Второй американской революции 1861-

1877 гг. Промышленный подъем 1860-70-х гг. Реконструкция Юга и завершение промышленного 

переворота в США. Решение аграрного вопроса. Отмена рабства. Демографические процессы. 

Рост промышленной буржуазии и фабричного пролетариата. Фермерство, его роль в 

американском обществе. 
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Тема 7. Особенности политического развития стран Европы и Америки в первой половине 

XIX в.  

Революции и национально-освободительные движения в 1820-х гг. Испания: революция 1820-1823 

гг., движущие силы, основные проблемы, причины поражения. Португалия: революция 1820 г. и 

ее характер.  

Италия: реставрация старых порядков, раздробленности и австрийского гнета, национально-

освободительное движение и революция 1820-1821 гг.| - ее поражение.  

Греция - национально-освободительное движение против ига Турции, восстание 1821 г. и 

греческий вопрос, русско-турецкая война и независимость Греции, автономия Сербии, Молдавии 

и Валахии.  

Испания в 1830-1840-х гг.: I карлистская война, преобразования и третья революция, ее итоги. 

Португалия: мигелистские войны и революция 1836 г.  

Италия: общественное и социально-экономическое развитие после подавления революционного 

движения 1820-х гг. Революция 1831 г. в центральной Италии, Два направления в национально-

освободительном движении. Мадзини и “Молодая Италия", восстания и заговоры 1830 - 1840-х гг. 

Либеральное крыло освободительного движения.  

Англия: влияние революции во Франции и наполеоновских войн на развитие общественной мысли 

и политической жизни Англии. Победа крупной машинной индустрии, завершение 

промышленного переворота в 1830-1840-х гг. Англия – “мастерская мира”, ее монопольное 

положение на мировом рынке и экономический подъем в середине XIX в. Экономические кризисы 

(1825, 1847) и положение трудящихся. Р. Оуэн, его учение и роль в английском рабочем 

движении. Реформ 1820-х гг. Легализация тред-юнионов и закон о стачках. Политическое 

господство земельной аристократии. Рикардо и Бентам. Буржуазные общественные теории. Борьба 

за избирательную реформу и причины неудачи. Коббет. “Питерлоо”. Первая парламентская 

реформа. Чартизм - первое массовое политическое движение рабочего класса в национальных 

масштабах. Течения чартистов, их программы и тактика. Хартия и ее содержание. Развитие 

чартизма, его этапы и особенности. Достижения и революционные традиции чартизма, причины 

поражений. Фритредерство. Рабочее движение в 1850-1860-х гг. IИнтернационал и роль 

английских тред-юнионов. Борьба за новую парламентскую реформу, билль о реформе 1867 г. 

Проблемы Ирландии и судьбы ирландцев. История ирландского национально-освободительного 

движения” его течение и значение. Внешняя и колониальная политика Англии. Миграция и 

колониальная империя. Австралия, Новая Зеландия и Канада.  

Франция. Франция в годы Консульства и Первой империи. Утверждение режима Консульства. 

Конституция 1799 г. Провозглашение Франции империей. Внутренняя политика Первой империи. 

Бонапартистский режим и его основные черты. Аграрное законодательство. Кодексы Наполеона. 

Внешняя политика Наполеона Бонапарта, ее характер и цели. Франко-английское соперничество. 

Наполеоновские войны. Территориальная экспансия Франции и политика Наполеона в 

завоеванных странах. Распад второй антифранцузской коалиции. Амьенский мир. Война с третьей 

коалицией. Трафальгарское сражение. Битва под Аустерлицем. Образование четвертой коалиции. 

Разгром Пруссии в 1806г. Война с Россией в 1807 г. Тильзитский мир. Континентальная блокада. 

Вторжение Франции в Португалию и Испанию. Пятая коалиция. Битва при Ваграме и поражение 

Австрии. Шенбруннский мир. Военные действия в 1809-1811 гг. Начало кризиса Первой империи. 

Война Наполеона с Россией 1812 г. Образование шестой коалиции. Военная кампания 1813 г. 

Лейпцигская «битва народов». Крах Первой империи. Первая реставрация Бурбонов. «Сто дней». 

Битва у Ватерлоо. Вторая реставрация. Значение и итоги наполеоновских войн. Франция на 

Венском конгрессе. Реставрация монархии Бурбонов, ее классовый характер. Социально-

экономическое развитие, промышленный переворот, формирование рабочего класса, первые шаги 

рабочего движения. Расслоение крестьянства. Дифференциация дворянства. Критико-утопический 

социализм (Сен-Симон, Фурье). Либерально-буржуазная оппозиция, ее идеология. Усиление 

дворянско-клерикальной реакции при Карле X. Обострение борьбы и Июльская революция 1830 г. 

ее характер, движущие силы, итоги. Июльская монархия: классовая сущность и политический 

строй. Внутренняя и внешняя политика. Положение рабочих и крестьянства, обострение 
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противоречий, республиканское движение и революционная борьба в 1830-х гг. (Лионские 

восстания, бабувизм, О.Б. Ланки). Стачки и массовые движения 1840-х гг. Распространение 

социалистических и коммунистических идей. Прудон, Л. Блан. Рост радикально-демократической 

оппозиции. Неурожаи и экономический кризис 1847 г. Франция накануне революции.  

Германия: экономическое развитие в 1815-1847 гг. Таможенный союз Реакция в политике и 

идеологии после завершения наполеоновских войн Первые попытки борьбы против реакции, 

Германия и революция 1830 г. во Франции, либеральная оппозиция, демократическое крыло в 

1830-1840-х гг. "Молодая Германия". Положение рабочих и рабочее движение Восстание 

силезских ткачей. Начало деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса. “Союз коммунистов” и 

“Коммунистический манифест”.  

Австрийская империя после 1815 г. “Система Меттерниха”. Причины замедленного 

экономического развития, его итоги. Формирование основных классов буржуазного общества. 

Либерально-буржуазная и демократическая оппозиция. Экономический и национальный гнёт в 

Венгрии (и рост оппозиционного национального движения), славянские и румынские земли под 

властью Габсбургов. Итальянские земли в составе Австрийской империи, их экономическое 

развитие, рост национально – освободительного движения.  

Латинская Америка - война за независимость (1810-I826). Предпосылки, начало, основные районы 

и этапы войны. Переход к войне революционными методами, освобождение Великой Колумбии. 

Война на Ла-Плате, освобождение Чили и Перу. Война в Мексике. Освободительное движение в 

Бразилии. Окончание Войны за независимость, ее итоги. Развитие стран Латинской Америки к 

середине XIX в.  

США в 1850-1860-х гг. Гражданская война и Реконструкция. Назревание неотвратимого 

конфликта между Севером и Югом. Восстания негров. Аболиционизм. Проблема рабства на 

западных территориях и “Компромисс 1850 г. Фрисойлеры. Билль Канзас – Небраска”. Рес-

публиканская партия. Гражданская война в Канзасе. Дело “Дреда “Скотта”. Восстание Джона 

Брауна. Избрание А. Линкольна президентом. Сецессия и создание Конфедеративных Штатов 

Америки. Начало Гражданской войны, ее первый этап (1861-1862). Планы, стратегия и тактика 

участников войны. Театры военных действий: основные операции. Международное положение 

США “Медноголовые”. Гомстед - акт и прокламация об освобождении рабов. Изменение целей и 

методов войны. Второй этап Гражданской войны - перелом в ходе военных действий. Геттисберг, 

Виксберг, Чаттануга - победы северян. Изменение международной обстановки в пользу северян. 

СМ. и Россия. Завершение войны: наступление У. Шермана, “марш к морю”. Сражения на 

восточном театре военных действий” капитуляция южан у Липоматокса. Убийство Линкольна, 

Особенности и значение Гражданской войны, ее итоге. Президентская Реконструкция и 

наступление реакции на Юге. Радикальные республиканцы и “Объединенный комитет 15-ти”. 

Радикальная Реконструкция: поправки к Конституции США (XIIIи XIV), акты о военной 

Реконструкции (попытки решения аграрного вопроса и эмансипации негров). Президентство У. 

Гранта и либеральные республиканцы. Достижения и издержки политики Реконструкции - ее 

завершение “сделка Хейса-Тилдена”. Историческое значение и последствия второй буржуазной 

революции в США. 

Тема 8.  Международные отношения в 1815-1871-е гг. 

Разгром наполеоновской империи и изменение соотношения сил европейских держав. Первый 

этап международных отношений: 1815-1823 гг. Венский конгресс - цели и политика его 

участников, его решения. Англия и “Священный союз", его конгрессы и общеевропейский 

характер феодально-абсолютистской реакции 1815 - 1819 гг. Политика европейских держав в 

отношении революционных и национально-освободительных движений в Европе и Латинской 

Америке в 1820-х гг. Второй этап международных отношений: 1823-1830 гг. Активизация 

балканской политики России, “Греческий вопрос”. Ослабление “Священного союза”, 

противоречия между его участниками. Политика “свободы рук” Англии. “Доктрина Монро” и 

внешняя политика США. Третий этап международных отношений: 1830-1853 гг. Революции 1830 

г, во Франции и Бельгии, восстание в Польше 1830 г., их влияли на развитие международных 

отношений. “Восточный вопрос” и международные противоречия в 1830-1840-х гг. Влияние 
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колониальной экспансии на международные отношения. Революции 1848-1849 гг. и ослабление 

устоев “венской системы”. Четвёртый этап международных отношений: 1853-1871 гг. Обострение 

“восточного вопроса” в 1850-х гг. и Крымская война. Ослабление международной роли России. 

Гражданская война в США, Европа и Россия. Влияние национальных движений 1850-1860-х гг. и 

создание новых государств – Италии и Германии – на международные отношения. Франко-

прусская война – начало новой полосы в истории международных отношений. Середина – вторая 

половина XIX в.: политическая карта и основные итоги развития европейских и американских 

стран. Основные показатели социально – экономической жизни, массовые движения и тенденции 

политического и идеологического развития, общее и особенное в истории Зап. Европы и Америки. 

Тема 9.  Особенности периода 1871-1918 гг. в новой истории 

Определение хронологических   рамок   периода новой истории 1870/71-1918 гг. Классификация 

отдельных этапов этого периода: 1870-1898/1900 гг. – этап перехода экономики капитализма 

свободной конкуренции в монополистическую (империалистическую) стадию; 1898/1900 - 1914 

гг. – монополистический (империалистический) этап в развитии капитализма; 1914-1918 гг. - 

первая мировая война, продолжение политики иными, военными, средствами. Характеристика 

основной проблематики истории стран Западной Европы и США последней трети Х1Х - начала 

ХХ вв. Характеристика основных источников и литературы по новой истории второго периода 

(1871-1918 гг.). Франко-прусская война. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции.  Парижская 

коммуна 1871 г. Причины франко-прусской войны. Цели воюющих сторон. «Эмская депеша» – 

повод к войне. Начало войны. Ход военных действий. Катастрофическое поражение французской 

армии под Седаном. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции. Провозглашение Третьей 

республики. Создание правительства «национальной обороны» из монархистов и буржуазных 

республиканцев. Военная и социально-экономическая политика правительства «национальной 

обороны». Развитие демократического движения. Создание «республиканских комитетов 

бдительности» и Центрального комитета 20 округов Парижа. Формирование батальонов 

Национальной гвардии и их вооружение. Продолжение франко-прусской войны. Изменение 

характера войны. Поражения французской армии. Капитуляция Франции. Перемирие. 

Прелиминарный мир. Выборы в Национальное собрание. Создание правительства А. Тьера и его 

политика. Франкфуртский мирный договор. Парижская коммуна 1871 г. Причины нарастания 

революционного движения во Франции после провозглашения Республики. Движение за 

Коммуну. Создание Центрального комитета Национальной гвардии. Провокационная социально-

экономическая политика правительства Тьера. Революция 18 марта 1871 г.  ЦК Национальной 

гвардии – Временное правительство, орган революционной власти. Социально-экономическая 

политика ЦК НГ, начало создания нового государственного аппарата. Выборы в Коммуну Парижа. 

Социальный и партийный состав Коммуны. Борьба течений в Коммуне. Создание нового 

государственного аппарата. Социально-экономические мероприятия Коммуны. Отношение 

Коммуны к крестьянству. Военные действия между Коммуной и Версалем. Поражение Парижской 

Коммуны. Характер Парижской коммуны. Уроки Коммуны. Значение Коммуны для социально-

экономического и политического развития Франции. Значение Парижской коммуны для 

международного рабочего движения. 

Тема 10.  Страны Западной Европы и США в 1871 – 1898/1900 гг. 

Германия в 1871-1900 гг. Завершение объединения Германии. Создание Германской империи. 

Конституция 1871 г. Конституционное закрепление господства Пруссии в Германской империи. 

Политические партии Германии в последней трети Х1Х века. Внутренняя политика Германии в 

период канцлерства О. Бисмарка. Ускорение темпов промышленного развития Германии в 

последней трети Х1Х в. Состояние сельского хозяйства. Унификация экономической, 

политической, социальной жизни в Германии (реформы Бисмарка). Борьба с католической 

партией центра («культуркампф»). Рабочее и социалистическое движение в Германии в 70-х гг. 

Х1Х в. Объединение Всеобщего германского рабочего союза (лассальянцев) и Социалистической 

рабочей партии Германии (эйзенахцев). Готская программа Социал-демократической рабочей 

партии. Рост влияния СДРПГ.  Запрещение ее деятельности – «исключительный закон против 

социалистов». Позиция лидеров партии. Германская социал-демократия в годы действия 
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«исключительного закона». Внешняя политика канцлера Бисмарка. Нарастание напряженности в 

отношениях с Францией.  «Военная тревога» 1875 г. Сближение Германии с Австро-Венгрией. 

Отношения с Россией. «Союз трех императоров». Создание Тройственного союза.  Начало 

колониальной экспансии. Бисмарк и Вильгельм П.  Отставка Бисмарка. Канцлерство Каприви: 

«новый курс» во внутренней и внешней политике. Отмена «исключительного закона против 

социалистов». Эрфуртская программа СДРПГ. Рост влияния партии.  Канцлерство Гогенлоэ. 

Внутренняя и внешняя политика Германии.  Первый закон о строительстве военно-морского 

флота. Пропаганда агрессивной политики. Пангерманский союз.  Активизация колониальной 

экспансии.  

Франция в 1871-1899 гг. Особенности экономического развития Франции в последней трети Х1Х 

века. Причины замедления темпов промышленного развития. Состояние сельского хозяйства. 

Банковский капитал. Политическая реакция во Франции после подавления Парижской коммуны. 

Президентство А. Тьера. Его конфликт с Национальным собранием. «Республика без 

республиканцев». Угроза реставрации монархии при президенте Мак-Магоне. Конституция 

Третьей французской республики. Причины утверждения республиканского строя во Франции. 

«Республика республиканцев»: экономическое и внутриполитическое развитие Франции при 

правительствах умеренных республиканцев. Раскол умеренных республиканцев – «оппортунисты» 

и радикалы. 

Рабочее и социалистическое   движение в последней трети Х1Х в. Создание Рабочей партии и ее 

раскол. Раздробленность социалистического движения. Наступление реакции во Франции в 80-х – 

90-х гг. ХIХ века. Буланжистский кризис.  Дело Дрейфуса. Борьба демократии против реакции.  

Завершение кризиса. Создание правительства «республиканской концентрации» во главе с П. 

Вальдек-Руссо. Внешняя политика Франции в последней трети Х1Х в. Франко-германские 

противоречия.  «Военная тревога» 1875 г. Сближение с Россией. Создание франко-русского союза.  

Противоречия с Англией в Египте и Судане. «Фашодский инцидент» и его урегулирование. 

Расширение колониальной экспансии.  

Англия в 1868-1895 гг. Экономическое развитие Англии в последней трети Х1Х века. Причины 

утраты Англией мирового промышленного первенства.  Либеральные реформы Гладстона. 

Социальное законодательство консервативного кабинета Дизраэли. Внешнеполитическая 

умеренность либералов. Агрессивная внешняя политика консерваторов. Поддержка Англией 

Турции во время русско-турецкой войны и Берлинского конгресса. Захват Кипра. Нарастание 

противоречий с Германией. Ирландский вопрос в политической жизни Великобритании в 

последней трети Х1Х века. Положение в Ирландии. Требование самоуправления. Лига Гомруля и 

Национальная земельная лига.  Первые реформы в Ирландии. Первый проект гомруля (1886 г.). 

Кризис либеральной партии. Рабочее движение. Возрождение социалистических организаций. 

Социал-демократическая федерация, Социалистическая лига, Фабианское общество. Независимая 

рабочая партия. Массовое рабочее движение.  «Новые тред-юнионы». Стачка докеров 

лондонского порта. Активизация колониальной политики. Политика Англии в Афганистане. 

Установление контроля над Суэцким каналом и интервенция в Египет. Столкновение Англии и 

Франции в Судане. Начало борьбы за бурские республики Трансвааль и Оранжевую.  

Соединенные Штаты Америки в 1871-1898 гг. Экономическое и политическое развитие США в 

последней трети Х1Х века. Ускорение концентрации производства и капитала. Образование 

монополистических объединений.  Изменения в сельском хозяйстве.  Капиталистический характер 

фермерского хозяйства в США. Причины ускоренного развития экономики США. Завершение 

Реконструкции. Двухпартийная система. Политическая коррупция в США. Положение рабочего 

класса, фермеров. Положение негритянского населения. Массовые движения в США в 1880-х-

1890-х гг.: рабочее, фермерское, негритянское движения. Орден «Рыцарей труда», Американская 

федерация труда.  Грейнджеры, гринбекеры, популисты.  События 1886 года в Чикаго. 

Социалисты-эмигранты. Образование социалистической партии. Демократы у власти. Их 

политика. Антитрестовский «закон Шермана». Внешняя политика США последней трети Х1Х в. 

Основные направления американской экспансии (страны Латинской Америки, Вест-Индия, 

Дальний Восток). Испано-американская война. Причины, ход, результаты.  
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Италия в 1870-1900 гг. Социально-экономические и политические итоги Рисорджименто. 

Государственное устройство Итальянского королевства. Экономическое и политическое развитие 

Италии после объединения.  Унификация экономической жизни страны и ее изъяны. Складывание 

общенационального рынка. Состояние государственных финансов.  Начало промышленного 

переворота.  Состояние сельского хозяйства.  «Южный вопрос» в   общественной жизни страны. 

Массовая эмиграция итальянского населения. Умеренно-либеральная («правая») группировка у 

власти, ее политика. «Парламентский поединок» 1876 г. Приход к власти «левой».  Ее политика: 

избирательная реформа, изменения в налоговой системе.  Экономическая политика «левой». 

Трансформизм.  Отношения с Ватиканом. Политический кризис 1890-х гг. в Италии.  Приход к 

власти Ф. Криспи. Нарастание реакционных тенденций в политике правящих кругов. Военная 

диктатура генерала Пеллу и ее падение. Внешняя политика Италии в последней трети Х1Х века. 

Формирование экспансионистских планов итальянских господствующих классов. Поиски 

союзника. Обострение отношений с Францией.  Отношения с Германией и Австро-Венгрией.  

Италия – член Тройственного союза.   Колониальная политика. Начало проникновения в 

Эфиопию. Установление протектората над Сомали. Провозглашение Эритреи колонией Италии.  

Поражение итальянских войск в войне против Абиссинии. Положение рабочего класса и 

крестьянства. Начало забастовочного движения. Разрыв итальянского пролетариата с идеологией 

Маццини. Влияние идей бакунизма на итальянское рабочее движение.  Начало пропаганды 

марксизма в Италии.  А. Лабриола и Ф. Турати.  Создание Итальянской социалистической партии. 

Восстания рабочих и крестьян на Сицилии. «Сицилийские фаши».   Майские (1898 г.) события и 

восстание в Милане («пять дней Милана»).  Волна революционных выступлений по всей стране.  

Правительственные репрессии. Крушение реакционных режимов.  

Тема 11. Международные отношения в 1871-1898 гг. 

 Особенности международных отношений периода перерастания экономики капитализма 

свободной конкуренции в монополистическую стадию. Состояние «вооруженного мира» в Европе 

в последней трети ХIХ века. Изменения в карте Европы после окончания франко-прусской войны. 

Завершение объединения Германии и Италии.  Претензии Германии на лидерство в Европе. «Союз 

трех императоров». Военная тревога 1875 г. Позиция России. Восточный кризис 1875 г. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс 1878 г. и его решения. 

Обострение отношений между Германией и Россией, Россией и Австро-Венгрией. Сближение 

Германии и Австро-Венгрией. Австро-германский союз 1879 г.  Присоединение Италии к австро-

германскому союзу. Образование Тройственного союза – шаг к блоковой политике. Болгарский 

кризис 1885-1887 гг. Конец «Союза трех императоров». «Перестраховочный договор» между 

Германией и Россией.  Военная тревога 1887 г. Франко-русский союз. Обострение борьбы держав 

за территориальный раздел мира в последней трети Х1Х века.  Борьба за раздел Китая. Договоры 

России, Англии, Франции, Германии с Китаем об «аренде» его территорий. Американская 

доктрина «открытых дверей» в Китае. Продолжение и завершение раздела Африки. Англо-

французское соперничество в Африке. Фашодский инцидент. Англо-германское соперничество в 

Южной Африке. Англо-бурская война. Начало борьбы за передел мира. Испано-американская 

война. 

Тема 12. Страны Западной Европы и США в 1898/1900 – 1914 гг. 

Германия в 1900-1914 гг. Экономическое развитие Германии в конце ХIХ - начале ХХ вв. 

Монополистический и финансовый капитал. Юнкерско-буржуазный характер германского 

империализма. Пропаганда колониальных захватов. Пангерманский союз. Расширение 

колониальной экспансии Германии в конце ХIХ – начале ХХ вв. Нарастание антагонизма в 

отношениях с Англией в торгово-экономической, колониальной и военно-морской сферах. 

Канцлерство Б. Бюлова. Социально-экономическая и финансовая политика Бюлова. 

«Ростовщический тариф» 1902 г. «Готтентотский блок» Бюлова и выборы 1907 г. в рейхстаг. 

Закон об увеличении состава военно-морского флота (второй флотский закон).  Проект бюджета 

на 1909 г. Налог на наследство. Отставка Бюлова. Канцлерство Т. Бетман-Гольвега. «Черно-

голубой» блок. Подготовка Германии к войне. Увеличение расходов на расширении состава армии 

и военно-морского флота. Рост налогов. Активизация колониальной политики. Нарастание 
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противоречий с Англией, Францией, Россией. Отношения с союзниками – Австро-Венгрией и 

Италией. Дипломатическая изоляция Германии накануне первой мировой войны. Немецкое 

рабочее движение в начале ХХ в. и СДПГ. Немецкие социал-демократы и первая русская 

революция.  Три течения в Социал-демократической партии Германии. Усиление оппортунизма в 

руководстве партии. Переход руководства СДПГ и парламентской фракцией в руки правых 

социал-демократов накануне первой мировой войны.  

Франция в 1899-1914 гг. Экономическое развитие Франции в конце ХIХ – начале ХХ вв. Развитие 

крупной промышленности и ее монополизация. Состояние экономики сельского хозяйства. 

Кредитно-денежный капитал. Экспорт капитала. Правительство П. Вальдека-Руссо. 

Парламентские выборы 1902 года. Правительства радикалов 1902-1911 гг., их внутренняя и 

внешняя политика. Борьба кабинета Э. Комба против клерикализма. Демократические 

преобразования кабинета Ж. Клемансо и его борьба против рабочего движения и движения 

крестьян-виноделов. Кабинет А. Бриана. Распад «левого блока».  Кабинет Р. Пуанкаре и избрание 

его Президентом республики. Подготовка Франции к войне с Германией. Увеличение 

ассигнований на армию, военные и военно-морские вооружения. Закон о трехлетней воинской 

службе. Внешняя политика Франции в начале ХХ в.  Укрепление франко-русского союза. 

Подписание соглашения о «сердечном согласии» с Англией. Урегулирование отношений с 

Испанией и Италией. Дипломатическая борьба с Германией в период первого и второго 

Марроканских кризисов. Колониальная политика Франции в начале ХХ в. Французское рабочее 

движение в последние годы ХIХ – начале ХХ вв. Анархо-синдикалистская и социалистическая 

тенденции в рабочем движении.  Социалистическое движение. Ж. Жорес и Ж. Гед. 

«Министериалы» и «антиминистериалы». Раскол социалистического движения. 

Общедемократическое движение в защиту русской революции 1905 г. Позиция социалистов. 

Объединение социалистических партий и групп в единую Социалистическую партию (СФИО). 

Борьба течений в партии. Увлечение руководства партией парламентскими способами борьбы. 

Усиление позиций оппортунистов в руководстве СФИО и профсоюзов накануне войны.  

Англия в 1895 – 1914 гг. Экономическое развитие Англии в конце ХIХ – начале ХХ вв.  

Концентрация банковского капитала. Промышленные монополии. Британская колониальная 

империя. 

Консервативные кабинеты Солсбери – Бальфура. Выход либералов-юнионистов из либеральной 

партии и объединение их с консерваторами.  Социальные реформы консерваторов. Борьба по 

вопросу о протекционизме и свободе торговли. Активизация внешней и колониальной политики. 

Обострение противоречий с Францией в Египте и Судане. «Фашодский инцидент». Англо-бурская 

война. Союз с Японией.  Разграничение в Судане. Соглашение об англо-французской Антанте. 

Рабочее движение начала ХХ в. Деятельность социалистических партий и групп.  Образование 

«Комитета рабочего представительства» и его трансформация в Лейбористскую партию. 

Обострение политической борьбы в Англии. Возвращение либералов к власти (1906 г.). Кабинеты 

Кемпбелл-Баннермана и Асквита. Внутренняя и внешняя политика либералов. Социальные 

реформы. Д. Ллойд Джордж и «ллойд-джоржизм». «Революционный» бюджет 1909 г.  

Конституционный конфликт.  Парламентская реформа 1911 г. Подъем массового рабочего 

движения в 1910-1912 гг.  Политика Лейбористской партии, Социал-демократической федерации, 

Независимой рабочей партии. Образование Британской социалистической партии. Колониальная 

политика либералов. Борьба против национально-освободительного движения в колониях и 

поиски новой модели политики в колониях. Британские колонии и доминионы. Общеимперские 

конференции.  Ирландский вопрос в политической жизни Англии в начале ХХ века. Подъем 

национально-освободительного движения в Ирландии. Закон 1912 г. о предоставлении Ирландии 

самоуправления (билль о гомруле).  Конституционный кризис в Англии накануне войны. 

Подготовка Англии к войне. Углубление антагонизма с Германией. Укрепление союза с 

Францией. Англо-русское соглашение 1907 г. Увеличение ассигнований на военные и военно-

морские вооружения. Италия в 1900-1914 гг. Экономическое развитие Италии в начале ХХ в. 

Развитие промышленности. Образование монополий Состояние сельского хозяйства. Успехи и 

трудности   итальянской экономики. Южный вопрос. Массовая эмиграция.  Дж. Джолитти и 
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либеральная эра.  Двойственность политики Джолитти. Подъем забастовочного движения в 

Италии. Всеобщая политическая стачка 1909 г.  Крестьянские выступления. Борьба течений в 

социалистической партии. Съезд социалистов 1912 г. в Реджо Эмилио. Исключение реформистов 

из партии. Б. Муссолини. Внешняя политика Италии в начале ХХ в.  Отход Италии от 

Тройственного союза. Ирредентистское движение. Итало-турецкая война. Провал политики 

классового сотрудничества. Союз Джолитти с правыми силами и клерикалами. Новый 

избирательный закон. Парламентские выборы 1913 г. назревание политического кризиса в стране 

накануне первой мировой войны.     

Австро-Венгрия в 1868-1914 гг.Экономическое развитие Австро-Венгрии после создания 

Двуединой монархии. Национальные проблемы в Австро-Венгрии. Рабочее движение. 

Политическая борьба в 1890-х гг.Внешняя политика Австро-Венгрии. Союз с Германией. Позиции 

на Балканах. Оккупация Боснии и Герцеговины.  Отношения с Россией. Изменения в экономике 

Австро-Венгрии на рубеже Х1Х – ХХ вв. Банковский капитал и рост монополий. Подъем 

национально-освободительного движения в Габсбургской монархии. Активизация внешней 

политики Австро-Венгрии   в 1900-1914 гг.  

США в 1898-1914 гг. Экономическое развитие США в конце ХIХ – начале ХХ вв. Концентрация 

капитала. Состояние фермерского хозяйства. Развитие промышленности. Создание крупных 

монополий в промышленности. Экспансия американского капитала в страны Южной и 

Центральной Америки и в Китай.  «Доктрина   открытых дверей» в Китае. Итоги испано-

американской войны. США – колониальная держава. Президентство Т. Рузвельта, его внутренняя 

и внешняя политика. Антитрестовское законодательство.  Законы о сохранении природных 

ресурсов и контроле за качеством продовольствия и медикаментов. 

Внешняя политика Рузвельта. Расширение экспансии в страны Центральной и Южной Америки, и 

бассейн Тихого океана. Позиция США во время русско-японской войны. Положение 

американских рабочих. Сложности рабочего движения. Массовое забастовочное движение. 

Специфика американского социалистического движения. Движение «разгребателей грязи». АФТ в 

годы массовых забастовок. Даниэль де Леон и тактика «двойного юнионизма». Создание 

организации Индустриальные рабочие мира (ИРМ).  Фермерское и негритянское движения. 

Президентство Тафта и его реакционная внутренняя и внешняя политика. Политический кризис в 

стране. Раскол республиканской партии. Президентские выборы 1912 года – сдвиг в сторону 

«буржуазного реформизма». 

В. Вильсон – президент. Внутренняя и внешняя политика. Реформа банковской системы. США 

накануне мировой войны.  

Тема 13. Международное рабочее и социалистическое движение в 1871-1914 гг. 

Первый Интернационал после поражения Парижской Коммуны. Прекращение его деятельности. 

Борьба за создание Второго Интернационала. Борьба течений в международном социалистическом 

движении. Поссибилисты и марксисты.  Неудача попытки поссибилистов создать свой 

интернационал. Международный социалистический   конгресс 1889 г. в Париже. Основание 

Второго Интернационала. Принципы его деятельности. Рабочее движение в 1890-х гг. 

Оппортунистическое течение во Втором Интернационале. Последние годы жизни Ф. Энгельса. 

Выступление ревизионистов. Новые условия борьбы рабочего класса стран Западной Европы и 

США в эпоху монополистического капитализма. Усиление борьбы двух тенденций в рабочем 

движении. Рост оппортунизма. Борьба вокруг «казуса Мильерана». Международное значение 

Первой русской революции. Вопросы борьбы против милитаризма и войны во Втором 

Интернационале. Решения Штутгартского (1907 г.) конгресса.  Базельский манифест 1912 г. 

Причины победы оппортунизма в Интернационале накануне войны 

Международные отношения в 1898 -1914 гг. 

Развитие и обострение противоречий на международной арене   в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Англо-германские и франко-германские противоречия. Милитаризм и маринизм – гонка 

сухопутных и морских вооружений. Первые империалистические войны за передел мира. Итоги 

испано-американской и англо-бурской войн. Перегруппировка сил на международной арене в 

начале ХХ в. Англо-французское соглашение об Антанте. Урегулирование Францией отношений с 
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Испанией и Италией. Столкновение интересов великих держав на Дальнем Востоке в начале ХХ в. 

Англо-японский союз 1902 г.  Русско-японская война. Позиция европейских держав и США. 

Попытка Германии оторвать Россию от союза с Францией. Свидание Вильгельма П и Николая II в 

Бьерке. Окончание русско-японской войны. Портсмутский мирный договор. Первый 

Марокканский кризис. Позиция европейских держав и США. Альхесирасская конференция. 

Согласование военных программ Англии и Франции. Англо-русское соглашение 1907 г.  Роль 

Балкан в международных отношениях начала ХХ века. Аннексия Австро-Венгрией Боснии и 

Герцеговины. Боснийский кризис 1908 – 1909 гг. – пролог первой мировой войны. Позиция 

европейских держав. Русско-итальянское соглашение в Раккониджи. Свидание Вильгельма П и 

Николая П в Потсдаме (ноябрь 1910 г.). Агадирский (второй Марокканский) кризис. Итало-

турецкая война. Борьба европейских держав за влияние на Балканах. Национально-

освободительное движение балканских народов. Создание Балканского союза. Первая и вторая 

балканские войны 1912-1913 гг. Усиление влияния Германии в Турции. Миссия Лимана фон 

Сандерса. Международная обстановка летом 1914 г. Тройственный союз и Антанта накануне 

июльского кризиса: консолидация Антанты; трения в Тройственном союзе. Внешняя политика 

США и Японии. Убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола Франца-

Фердинанда. Начало июльского кризиса.  Позиция держав. Германо-австрийские переговоры в 

Потсдаме.  Беседы английского министра иностранных дел Э.Грея с немецким (6 и 9 июля) и 

русским (8 июля) послами в Лондоне. Визит президента Франции Р. Пуанкаре в Россию. 

Австрийский ультиматум Сербии и позиция   европейских стран. Объявление Австро-Венгрией 

войны Сербии. Вступление в войну Германии, России, Англии, Франции, вовлечение в войну 

Бельгии. Начало Первой мировой войны. 

Тема 14. Страны Европы и США в годы Первой мировой войны 

Ход военных действий и международные отношения в 1914-1918 гг. Соотношение военных сил и 

военно-экономических потенциалов воюющих сторон.  Стратегические планы стран германского 

блока и держав Антанты. Цели держав Антанты и стран германского блока в Первой мировой 

войне. Межсоюзнические отношения и межсоюзнические конференции стран Антанты в ходе 

войны. Попытки германской дипломатии   вывести из войны одного из своих противников – 

Францию или Россию – в результате заключения сепаратного мира. Ход военных действий в 1914 

г.  на Западном и Восточном фронтах.  Вступление в войну Японии. Военные действия на Дальнем 

Востоке. Вступление в войну Турции. Закавказский фронт первой мировой войны.  Провал планов 

германского командования на молниеносную войну. Ход военных действий в 1915 г. Позиционная 

война на Западе, активные боевые действия на Востоке. Вступление в войну на стороне Антанты 

Италии. Образование итальянского фронта первой мировой войны. Вступление в войну Болгарии 

на стороне германского блока. Поражение Сербии. Военные действия на Западном и других 

фронтах в 1916 г. Вступление в войну на стороне Антанты Румынии.  Поражение румынской 

армии. Военные действия в 1917 г.   Февральская революция в России. Вступление в войну США.  

Вовлечение в войну Греции. Октябрьская революция в России. Выход России из войны.  Ход 

военных действий в 1918 г. Поражение германской армии. Компьенское перемирие. Окончание 

Первой мировой войны. 

Франция. Экономическое и политическое положение во Франции в период войны. Поддержка 

руководством социалистической партии и профсоюзов правительства в войне.  «Гражданский 

мир».  «Национальное единение» у власти. Военизация экономики. Забастовочное движение. 

Антивоенные выступления в тылу и на фронте. Политический кризис осени 1917 г.  

Правительство Клемансо.  

Англия. Экономическое и политическое положение Англии в период войны. Рост военной 

промышленности. Увеличение сельскохозяйственного производства. Поддержка лидерами 

лейбористской партии и тред-юнионов правительства в войне. Правительственная политика 

милитаризации труда. Развитие забастовочного движения. Восстание в Ирландии. Военный 

кабинет Д. Ллойд-Джорджа. Политические стачки 1917 г. Конференция в Лидсе.  «Мирная 

декларация» Ллойд-Джорджа.  
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США.  США в период нейтралитета. Агрессивная политика в отношении стран Латинской 

Америки. Укрепление позиций США в Канаде и на Дальнем Востоке. Политическая борьба в 

США по вопросу о вступлении в войну. Президентские выборы 1916 г. Пацифистские маневры В. 

Вильсона. Вступление США в войну. Экономическое и политическое положение США в период 

участия в войне.  

Италия. Заявление о нейтралитете. Политическая борьба в Италии по вопросу об участии в войне 

или нейтралитете.  Тайные переговоры с Германией и Антантой об условиях участия в войне. 

Вступление в войну на стороне Антанты. Экономическое положение во время войны. Неудачи 

итальянской армии. Нарастание антивоенных настроений. Революционный кризис 1917 г.  

Германия. Соглашение руководства СДПГ и профсоюзов с правительством о «гражданском мире» 

на время войны.  Деятельность левых социалистов-интернационалистов в годы войны. Группа 

«Спартак».  Милитаризация германской экономики во время войны. Милитаризация труда. 

Возрастание роли верховного командования в политической жизни страны.  Нарастание 

революционных и антивоенных настроений в тылу и на фронте. Обострение внутриполитического 

положения в 1917 г. Раскол СДПГ. Образование Независимой социал-демократической партии. 

Политический кризис 1917 г. в Германии и «мирная резолюция» рейхстага. Революционное 

движение на флоте. Правительство Макса Баденского. Просьба о перемирии.  Капитуляция. 

Компьенское перемирие.  

Австро-Венгрия. Состояние экономики Австро-Венгрии во время войны. Милитаризация 

экономики и труда. Режим военной диктатуры. Антиавстрийские и антивоенные выступления. 

Нарастание внутриполитического кризиса. Подъем национально-освободительного движения 

славянских народов Австро-Венгрии. Распад Двуединой монархии. Капитуляция. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Введение 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. Социально-экономическое развитие 

стран Европы и Северной Америки в 

XVI-XVIII 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 Особенности проявления 

абсолютизма в Европе 

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 Реформация и контрреформация. 

Буржуазные революции в Европе в 

XVI –XVIII вв. 

5 Международные отношения в 

Европе и Америке в 

XVI-XVIII вв.  

 

6  

Особенности социально-

экономического развития стран 

Европы и Америки в конце  

XVIII- первой половине  

XIX вв. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

7 Особенности политического 

развития стран Европы и Америки в 

первой половине XIX в. 
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8 Международные отношения  

в 1815-1871-е гг. 

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. 

9 Особенности периода 1871-1918 гг. 

в новой истории 

10 Страны Западной Европы и США в 

1871 - 1898/1900 гг. 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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11 Страны Западной Европы и США в 

1898/1900 -1914 гг. 

 

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. 

12 Международное рабочее и 

социалистическое движение в 1871-

1914 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. 
13 Международные отношения в 1898 -

1914 гг. 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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14 Страны Европы и США в годы 

Первой мировой войны 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1. Введение  

Вид работы: Эссе  

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

3. Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

4. Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы 
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не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других 

источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Историческое содержание и периодизация истории Нового времени.  

2. Общая характеристика и основная проблематика Новой истории.  

3. Процесс модернизации, его сущность и формы. Капитализм и буржуазная общественно-

политическая система.  

4. Пути общественного переустройства в Новое время. Революции и реформы.  

5. Важнейшие источники по Новой истории.  

6. Основные направления историографии Нового времени.  

7. Основное содержание первого периода Новой истории. Начало модернизации европейского 

общества.  

8. Генезис капитализма. Процесс первоначального накопления капитала и его сущность.  

9. Изменения в социальной структуре. Эволюция государственно-политической системы в начале 

Нового времени.  

10. Политическая карта Европы в начале Нового времени. Великие державы. Формирование наций 

и национальных держав в Европе и Северной Америке. 

11. Основание колониальных империй.  

12. Подъем культуры и науки. 

Тема 2. Социально-экономическое развитие стран Европы и Северной Америки в XVI-XVIII 

вв. 
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. Предпосылки и причины Великих географических открытий. Открытие Америки и морского 

пути в Индию.  

2. Путешествия Б. Диаша, X. Колумба, Васко да Гамы, А. Веспуччи, Дж. Кабота, Ф. Магеллана.  

3. Географические открытия второй половины XVI - первой половины XVII в. Влияние Великих 

географических открытий и колониальной экспансии на социально-экономическое и политическое 

развитие стран Европы.  

4. Торговые компании и их деятельность. «Революция цен», ее сущность и последствия. 

5. Начало формирования системы колониализма. Колониальные захваты европейских стран в XVI-

XVII вв. и создание первых колониальных империй.  

6. Цели и методы ранней колонизации. Колониальное соперничество европейских держав.  

7. Значение Великих географических открытий.  

8. Эпоха мануфактурного капитализма в Европе и Северной Америке.  
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9. Социально-экономическое положение ведущих европейских стран в начале Нового времени.  

10. Развитие техник в начале Нового времени.  

11. Хозяйственный и демографический и подъем в начале Нового времени.  

12.  Первоначальное накопление капитала и его источники. Мануфактурный капитализм, его 

характерные черты. Роль торгового капитала.  

13. Эволюция торговли и финансовой сферы. Расширение ярмарочной торговли.  

14. Возникновение и развитие биржи. Складывание единого внутреннего рынка. Создание 

торговых монопольных компаний, их деятельность. 

15.  Международная торговля. Начало формирования мирового рынка.  

16. Развитие банковского дела. Крупнейшие финансовые центры.  

17. Ведущие торговые державы и их характеристика.  

18. Развитие капитализма в промышленности. Рост мануфактурного производства. «Рассеянные» и 

централизованные мануфактуры. Ведущие отрасли мануфактурной промышленности. 

19. Крупнейшие промышленные центры Западной Европы.  

20. Государственная экономическая политика. Меркантилизм и протекционизм.  

21. Утверждение рыночных отношений в сельском хозяйстве. Аграрный переворот, его сущность 

и основные черты.  

22. Фермерское хозяйство и его характеристика.  

23. Модели аграрной эволюции в странах Европы.  

24. Рабовладельческое хозяйство в Северной Америке. Рабство Нового времени и его 

особенности.  

25. Социальные сдвиги. Изменения в социальной структуре европейского общества. 

 26. Социальные движения в период мануфактурного капитализма.  

27. Особенности развития капитализма в отдельных странах Европы и в Северной Америке. 

Темы 3-5. Особенности проявления абсолютизма в Европе. Реформация и контрреформация. 

Буржуазные революции в Европе в XVI –XVIII вв. Международные отношения в Европе и 

Америке в XVI-XVIII вв. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Общие черты абсолютизма и его социально-политическая сущность. Предпосылки 

формирования абсолютистских режимов монархий в Европе.  

2. Черты абсолютизма и его виды.  
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3. Национальная специфика абсолютизма и ее социально-экономическая и политическая 

обусловленность. 

4. Реформация и ее сущность. Предпосылки и причины реформационного движения в Европе. 

Основные положения протестантизма. Направления Реформации. Реформация и 

Контрреформация в Германии. Реформация и Контрреформация в Швейцарии. Реформационное 

движение и Контрреформация во Франции. Реформация «сверху» в Англии.  

5. Историческая роль буржуазных революций и их типология. Нидерландская буржуазная 

революция и ее последствия. Английская буржуазная революция и ее последствия.  Война 

североамериканских колоний Англии за независимость и Первая американская революция. 

Великая Французская революция XVIII в. 

6. Модернизация европейского общества и система международных отношений. Изменения в 

международных отношениях в Новое время. Формирование национальных государств и политика 

«государственного интереса».  

7. Складывание системы «европейского баланса», ее сущность. Создание дипломатической 

службы. Формирование коалиций в Европе.  

8. Влияние Османской империи на политическую ситуацию в Европе.  

9. Обострение международного положения в Европе в начале XVII в. Усиление 

внешнеполитических позиций Франции.  

10. Германия — главный узел европейского соперничества. Евангелическая (Протестантская) уния 

и Католическая лига.  

11. Тридцатилетняя война — первый общеевропейский конфликт. Причины тридцатилетней 

войны. Роль религиозного фактора.  

12. Вестфальский мир 1648 г. и его значение. Создание Вестфальской системы международных 

отношений. 

13. Характер международных отношений во второй половине XVII-XVIII в.  

14. Роль колоний в европейской политике.  

15. Основные узлы международных конфликтов во второй половине XVII-XVIII в 16. 

Американская революция XVIII в. и позиции великих держав.  

16. Влияние Французской революции на международные отношения.  

17. Колониальная политика в XVII-XVIII вв. Складывание колониальной системы капитализма  

Тема 6-9. Особенности социально-экономического развития стран Европы и Америки в 

конце XVIII- первой половине XIX вв. Особенности политического развития стран Европы 

и Америки в первой половине XIX в. Международные отношения в 1815-1871-е гг. 

Особенности периода 1871-1918 гг. в новой истории 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично отражает 

тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Промышленная революция, ее сущность и основные черты. Формирование социально-

экономической системы индустриального общества. Экономический аспект промышленного 

переворота.  

2. Формирование кредитно-банковской системы.  

3. Рост внутренней и внешней торговли.  

4. Аграрный переворот и развитие агрикультуры.  
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5. Цикличные экономические кризисы.  

6. Социальные последствия промышленной революции.  

7. Экономический подъем 1850-60-х гг. и завершение промышленной революции. 

8. Особенности промышленной революции в странах Европы и США. Англия — классическая 

модель промышленной революции.  

9. Основные черты социально-экономического развития Франции в годы Консульства и Первой 

империи.  

10. Социально-экономическое положение германских земель в конце XVIII - начале XIX вв.  

11. Особенности социально-экономического положения Италии в конце XVIII- первой половине 

XIX в.  

12. Специфика социально-экономического развития отдельных регионов Австрийской империи.  

13. Факторы быстрого экономического роста США в конце XVIII- первой половине 

XIX в. Специфика промышленной революции в США. Экономические регионы.  

14. Революции и национально-освободительные движения в 1820-х гг. Испания: революция 1820-

1823 гг., движущие силы, основные проблемы, причины поражения.  

15. Италия: реставрация старых порядков, раздробленности и австрийского гнета, национально-

освободительное движение и революция 1820-1821 гг.| - ее поражение.  

16. Италия: общественное и социально-экономическое развитие после подавления 

революционного движения 1820-х гг. Революция 1831 г. в центральной Италии, Два направления в 

национально-освободительном движении. Мадзини и “Молодая Италия", восстания и заговоры 

1830 - 1840-х гг. Либеральное крыло освободительного движения.  

17. Англия: влияние революции во Франции и наполеоновских войн на развитие общественной 

мысли и политической жизни Англии.  

18. Франция. Франция в годы Консульства и Первой империи.  

19. Германия: экономическое развитие в 1815-1847 гг.  

20. Австрийская империя после 1815 г..  

21. Латинская Америка - война за независимость (1810-I826).  

22. США в 1850-1860-х гг. Гражданская война и Реконструкция.  

23. Особенности международных отношений: 1815-1823 гг.  

24. Особенности международных отношений: 1823-1830 гг.  

25.Особенности международных отношений: 1830-1853 гг.  

26. Особенности международных отношений: 1853-1871 гг.  

27. Классификация отдельных этапов периода истории Нового времени: 1870-1898/1918 гг. 48. 

Франко-прусская война. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции.  Парижская коммуна 1871 г.  

Темы 10-11. Страны Западной Европы и США в 1871 - 1898/1900 гг. Страны Западной 

Европы и США в 1898/1900 -1914 гг. 

Вид работы: Коллоквиум.  

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; при 

ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

3. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Вопросы коллоквиума: 

1. Германия в 1871-1900 гг. Завершение объединения Германии. Создание Германской империи. 

Конституция 1871 г. Конституционное закрепление господства Пруссии в Германской империи.  

2. Политические партии Германии в последней трети ХIХ века.  

3. Внутренняя политика Германии в период канцлерства О. Бисмарка. Ускорение темпов 

промышленного развития Германии в последней трети ХIХ в.  

4. Состояние сельского хозяйства.  

5. Унификация экономической, политической, социальной жизни в Германии (реформы 

Бисмарка). Борьба с католической партией центра («культуркампф»).  

6. Рабочее и социалистическое движение в Германии в 70-х гг. ХIХ в. Объединение Всеобщего 

германского рабочего союза (лассальянцев) и Социалистической рабочей партии Германии 

(эйзенахцев). Готская программа Социал-демократической рабочей партии. Рост влияния СДРПГ.  

Запрещение ее деятельности – «исключительный закон против социалистов». Позиция лидеров 

партии.  

7. Германская социал-демократия в годы действия «исключительного закона».  

8. Внешняя политика канцлера Бисмарка. Нарастание напряженности в отношениях с Францией.  

«Военная тревога» 1875 г. Сближение Германии с Австро-Венгрией. Отношения с Россией. «Союз 

трех императоров». Создание Тройственного союза.  

9.  Начало колониальной экспансии.  

10. Бисмарк и Вильгельм П.  Отставка Бисмарка.  

11. Канцлерство Каприви: «новый курс» во внутренней и внешней политике.  

12. Отмена «исключительного закона против социалистов». Эрфуртская программа СДРПГ. Рост 

влияния партии.   

13. Канцлерство Гогенлоэ. Внутренняя и внешняя политика Германии.  

14.  Первый закон о строительстве военно-морского флота.  

15. Пропаганда агрессивной политики. Пангерманский союз.  Активизация колониальной 

экспансии.  

16. Франция в 1871-1899 гг. Особенности экономического развития Франции в последней трети 

ХIХ века. Причины замедления темпов промышленного развития. Состояние сельского хозяйства. 

Банковский капитал. Политическая реакция во Франции после подавления Парижской коммуны.  

17. Президентство А. Тьера. Его конфликт с Национальным собранием. «Республика без 

республиканцев».  

18. Угроза реставрации монархии при президенте Мак-Магоне.  

19. Конституция Третьей французской республики. Причины утверждения республиканского 

строя во Франции. «Республика республиканцев»: экономическое и внутриполитическое развитие  

20. Франции при правительствах умеренных республиканцев. Раскол умеренных республиканцев 

– «оппортунисты» и радикалы. 

21. Рабочее и социалистическое   движение в последней трети ХIХ в. Создание Рабочей партии и 

ее раскол. Раздробленность социалистического движения. 

22. Наступление реакции во Франции в 80-х – 90-х гг. ХIХ века. Буланжистский кризис.  Дело 

Дрейфуса. Борьба демократии против реакции.  Завершение кризиса. Создание правительства 

«республиканской концентрации» во главе с П. Вальдек-Руссо.  

23. Внешняя политика Франции в последней трети ХIХ в. Франко-германские противоречия.  

«Военная тревога» 1875 г. Сближение с Россией. Создание франко-русского союза.  Противоречия 

с Англией в Египте и Судане. «Фашодский инцидент» и его урегулирование. Расширение 

колониальной экспансии.  

24. Англия в 1868-1895 гг. Экономическое развитие Англии в последней трети ХIХ века. Причины 

утраты Англией мирового промышленного первенства.   

25. Либеральные реформы Гладстона.  

26. Социальное законодательство консервативного кабинета Дизраэли.  
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27. Внешнеполитическая умеренность либералов. Агрессивная внешняя политика консерваторов. 

Поддержка Англией Турции во время русско-турецкой войны и Берлинского конгресса. Захват 

Кипра. Нарастание противоречий с Германией.  

28. Ирландский вопрос в политической жизни Великобритании в последней трети ХIХ века. 

Положение в Ирландии. Требование самоуправления. Лига Гомруля и Национальная земельная 

лига.  Первые реформы в Ирландии. Первый проект гомруля (1886 г.). 

29.  Кризис либеральной партии. Рабочее движение. Возрождение социалистических организаций. 

Социал-демократическая федерация, Социалистическая лига, Фабианское общество. Независимая 

рабочая партия. Массовое рабочее движение.  «Новые тред-юнионы». Стачка докеров 

лондонского порта. 

30.  Активизация колониальной политики. Политика Англии в Афганистане. Установление 

контроля над Суэцким каналом и интервенция в Египет. Столкновение Англии и Франции в 

Судане. Начало борьбы за бурские республики Трансвааль и Оранжевую.  

31. Соединенные Штаты Америки в 1871-1898 гг. Экономическое и политическое развитие США в 

последней трети ХIХ века.  

32. Ускорение концентрации производства и капитала. Образование монополистических 

объединений.  Изменения в сельском хозяйстве.  Капиталистический характер фермерского 

хозяйства в США. Причины ускоренного развития экономики США. Завершение Реконструкции.  

33. Двухпартийная система. Политическая коррупция в США. 

34.  Положение рабочего класса, фермеров. Положение негритянского населения. Массовые 

движения в США в 1880-х-1890-х гг.: рабочее, фермерское, негритянское движения.  

35. Орден «Рыцарей труда», Американская федерация труда.  Грейнджеры, гринбекеры, 

популисты.  События 1886 года в Чикаго. Социалисты-эмигранты. Образование социалистической 

партии.  

36. Демократы у власти. Их политика. Антитрестовский «закон Шермана».  

37. Внешняя политика США последней трети ХIХ в. Основные направления американской 

экспансии (страны Латинской Америки, Вест-Индия, Дальний Восток). Испано-американская 

война. Причины, ход, результаты.  

38. Италия в 1870-1900 гг. Социально-экономические и политические итоги Рисорджименто. 39. 

Государственное устройство Итальянского королевства. Экономическое и политическое развитие 

Италии после объединения.   

40. Умеренно-либеральная («правая») группировка у власти, ее политика. «Парламентский 

поединок» 1876 г. Приход к власти «левой».  Ее политика: избирательная реформа, изменения в 

налоговой системе.  Экономическая политика «левой». Трансформизм.  Отношения с Ватиканом. 

41.  Политический кризис 1890-х гг. в Италии.  Приход к власти Ф. Криспи. Военная диктатура 

генерала Пеллу и ее падение.  

42. Внешняя политика Италии в последней трети ХIХ века.  

43. Положение рабочего класса и крестьянства в Италии. Начало забастовочного движения. 

Политические партии в Италии и их характеристика. 

44. Международные отношения в 1871-1898 гг. Особенности международных отношений периода 

перерастания экономики капитализма свободной конкуренции в монополистическую стадию. 

Состояние «вооруженного мира» в Европе в последней трети ХIХ века.  

45. Изменения в карте Европы после окончания франко-прусской войны. Завершение объединения 

Германии и Италии.  Претензии Германии на лидерство в Европе. «Союз трех императоров». 

Военная тревога 1875 г. Позиция России.  

46. Восточный кризис 1875 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Обострение отношений между 

Германией и Россией, Россией и Австро-Венгрией. Сближение Германии и Австро-Венгрией. 

Австро-германский союз 1879 г. Образование Тройственного союза – шаг к блоковой политике.  

47. Франко-русский союз.  

48. Обострение борьбы держав за территориальный раздел мира в последней трети ХIХ века.  

Начало борьбы за передел мира. Испано-американская война. 
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49. Германия в 1900-1914 гг. Экономическое развитие Германии в конце ХIХ - начале ХХ вв. 

Монополистический и финансовый капитал. Юнкерско-буржуазный характер германского 

империализма.  

50. Расширение колониальной экспансии Германии в конце ХIХ – начале ХХ вв. Нарастание 

антагонизма в отношениях с Англией в торгово-экономической, колониальной и военно-морской 

сферах.  

51. Канцлерство Б. Бюлова. Социально-экономическая и финансовая политика Бюлова..  

52. Канцлерство Т. Бетман-Гольвега. «Черно-голубой» блок. Подготовка Германии к войне. 53. 

Дипломатическая изоляция Германии накануне первой мировой войны.  

54. Немецкое рабочее движение в начале ХХ в. и СДПГ. Немецкие социал-демократы и первая 

русская революция.  Три течения в Социал-демократической партии Германии. Усиление 

оппортунизма в руководстве партии. Переход руководства СДПГ и парламентской фракцией в 

руки правых социал-демократов накануне первой мировой войны.  

55. Экономическое развитие Франции в конце ХIХ – начале ХХ вв.  

56. Правительство П. Вальдека-Руссо. Парламентские выборы 1902 года. Правительства радикалов 

1902-1911 гг., их внутренняя и внешняя политика. Борьба кабинета Э. Комба против 

клерикализма. Демократические преобразования кабинета Ж. Клемансо и его борьба против 

рабочего движения и движения крестьян-виноделов. Кабинет А. Бриана. Распад «левого блока».  

Кабинет Р. Пуанкаре и избрание его Президентом республики. 

57.  Подготовка Франции к войне с Германией. Увеличение ассигнований на армию, военные и 

военно-морские вооружения. Закон о трехлетней воинской службе.  

58. Внешняя политика Франции в начале ХХ в.  Укрепление франко-русского союза. Подписание 

соглашения о «сердечном согласии» с Англией. Урегулирование отношений с Испанией и 

Италией. Дипломатическая борьба с Германией в период первого и второго Марроканских 

кризисов. 

59.  Колониальная политика Франции в начале ХХ в.  

60. Французское рабочее движение в последние годы ХIХ – начале ХХ вв.  

61. Экономическое развитие Англии в конце ХIХ – начале ХХ вв.   

62. Британская колониальная империя. 

63. Консервативные кабинеты Солсбери – Бальфура.  

64. Активизация внешней и колониальной политики. Обострение противоречий с Францией в 

Египте и Судане. «Фашодский инцидент». Англо-бурская война. Союз с Японией.  Разграничение 

в Судане. Соглашение об англо-французской Антанте.  

65. Рабочее движение начала ХХ в. в Англии.   

66. Возвращение либералов к власти (1906 г.). Кабинеты Кемпбелл-Баннермана и Асквита. 

Внутренняя и внешняя политика либералов. Социальные реформы. Д. Ллойд Джордж и «ллойд-

джоржизм». «Революционный» бюджет 1909 г.  Конституционный конфликт.  Парламентская 

реформа 1911 г.  

67. Подъем массового рабочего движения в 1910-1912 гг.  Политика Лейбористской партии, 

Социал-демократической федерации, Независимой рабочей партии. Образование Британской 

социалистической партии.  

68. Колониальная политика либералов. Борьба против национально-освободительного движения в 

колониях и поиски новой модели политики в колониях. Британские колонии и доминионы. 

Общеимперские конференции.   

69. Ирландский вопрос в политической жизни Англии в начале ХХ века. Подъем национально-

освободительного движения в Ирландии. Закон 1912 г. о предоставлении Ирландии 

самоуправления (билль о гомруле).  

70.  Конституционный кризис в Англии накануне войны. Подготовка Англии к войне.  

71. Экономическое развитие Италии в начале ХХ в.  

72. Внешняя политика Италии в начале ХХ в.   

73.Экономическое развитие Австро-Венгрии после создания Двуединой монархии. Национальные 

проблемы в Австро-Венгрии. Рабочее движение. Политическая борьба в 1890-х гг.  



36 

 
74. Внешняя политика Австро-Венгрии. Союз с Германией. Позиции на Балканах. Активизация 

внешней политики Австро-Венгрии   в 1900-1914 гг.  

75.  Экономическое развитие США в конце ХIХ – начале ХХ вв.  

76. США – колониальная держава. Президентство Т. Рузвельта, его внутренняя и внешняя 

политика.  

77. Президентские выборы в США 1912 года – сдвиг в сторону «буржуазного реформизма». 

В. Вильсон – президент. Внутренняя и внешняя политика. Реформа банковской системы. 78.США 

накануне мировой войны.  

Тема 12. Международное рабочее и социалистическое движение в 1871-1914 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. Первый Интернационал после поражения Парижской Коммуны. Прекращение его деятельности.  

2. Борьба за создание Второго Интернационала.  

3. Борьба течений в международном социалистическом движении. Поссибилисты и марксисты.  

Неудача попытки поссибилистов создать свой интернационал. 

4.  Международный социалистический   конгресс 1889 г. в Париже. Основание Второго 

Интернационала. Принципы его деятельности. 

5.  Рабочее движение в 1890-х гг. Оппортунистическое течение во Втором Интернационале. 6. 

Последние годы жизни Ф. Энгельса.  

7. Выступление ревизионистов.  

8. Новые условия борьбы рабочего класса стран Западной Европы и США в эпоху 

монополистического капитализма. Усиление борьбы двух тенденций в рабочем движении. Рост 

оппортунизма. 

9.  Борьба вокруг «казуса Мильерана».  

10. Международное значение Первой русской революции. 

11. Вопросы борьбы против милитаризма и войны во Втором Интернационале.  

12. Решения Штутгартского (1907 г.) конгресса.   

13. Базельский манифест 1912 г.  

14. Причины победы оппортунизма в Интернационале накануне войны 



37 

 
 

Тема 13.  Международные отношения в 1898 -1914 гг. 
Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Развитие и обострение противоречий на международной арене   в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Англо-германские и франко-германские противоречия.  

2. Милитаризм и маринизм – гонка сухопутных и морских вооружений.  

3. Первые империалистические войны за передел мира. Итоги испано-американской и англо-

бурской войн.  

4. Перегруппировка сил на международной арене в начале ХХ в. Англо-французское соглашение 

об Антанте. Урегулирование Францией отношений с Испанией и Италией.  

5. Столкновение интересов великих держав на Дальнем Востоке в начале ХХ в. Англо-японский 

союз 1902 г.  Русско-японская война. Позиция европейских держав и США. 

 6. Попытка Германии оторвать Россию от союза с Францией. Свидание Вильгельма П и Николая 

II в Бьерке. Окончание русско-японской войны. Портсмутский мирный договор.  

7. Первый Марокканский кризис. Позиция европейских держав и США. Альхесирасская 

конференция.  

8. Согласование военных программ Англии и Франции. Англо-русское соглашение 1907 г.   

9. Роль Балкан в международных отношениях начала ХХ века. Аннексия Австро-Венгрией Боснии 

и Герцеговины. Боснийский кризис 1908 – 1909 гг. – пролог первой мировой войны. Позиция 

европейских держав.  

10. Русско-итальянское соглашение в Раккониджи.  

11. Свидание Вильгельма П и Николая П в Потсдаме (ноябрь 1910 г.).  

12. Агадирский (второй Марокканский) кризис.  

13. Итало-турецкая война. Борьба европейских держав за влияние на Балканах.  

14. Национально-освободительное движение балканских народов. Создание Балканского союза.  

15. Первая и вторая балканские войны 1912-1913 гг.  

16. Усиление влияния Германии в Турции. Миссия Лимана фон Сандерса.  

17. Международная обстановка летом 1914 г. Тройственный союз и Антанта накануне июльского 

кризиса: консолидация Антанты; трения в Тройственном союзе.  

18. Внешняя политика США и Японии.  

19. Австрийский ультиматум Сербии и позиция   европейских стран. Объявление Австро-

Венгрией войны Сербии.  

20. Вступление в войну Германии, России, Англии, Франции, вовлечение в войну Бельгии. Начало 

первой мировой войны. 

21. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 14. Страны Европы и США в годы Первой мировой войны 

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 
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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. Соотношение военных сил и военно-экономических потенциалов воюющих сторон.  

Стратегические планы стран германского блока и держав Антанты. Цели держав Антанты и стран 

германского блока в первой мировой войне.  

2. Межсоюзнические отношения и межсоюзнические конференции стран Антанты в ходе войны. 

Попытки германской дипломатии   вывести из войны одного из своих противников – Францию 

или Россию – в результате заключения сепаратного мира.  

3. Ход военных действий в 1914 г.  на Западном и Восточном фронтах 

4.  Ход военных действий в 1915 г.  

5. Военные действия на Западном и других фронтах в 1916 г.  

6. Военные действия в 1917 г.    

7.  Ход военных действий в 1918 г. Поражение германской армии. Компьенское перемирие. 

Окончание первой мировой войны. 

8. Экономическое и политическое положение во Франции в период войны.  

9. Экономическое и политическое положение Англии в период войны.  

10. США в период нейтралитета.  

11. Экономическое и политическое положение США в период участия в войне.  

12. Италия в годы Первой мировой войны.   

13. Революционный кризис 1917 г. в Германии.  

14. Состояние экономики Австро-Венгрии во время войны.  

15. Подъем национально-освободительного движения славянских народов Австро-Венгрии. 

Распад Двуединой монархии. Капитуляция. 

 

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

билету). 

 

 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

5 семестр 

1. Теории исторического процесса, использующиеся для анализа социальных изменений, 

происходивших в новое время (исторический материализм, теории цивилизаций и теория 

модернизации). 

2. Хронология и периодизация как необходимое условие исторического познания. Исторические 

периоды. Понятие века. 

3. Понятие «новой истории» и варианты её периодизации. 

4. Народонаселение и окружающая среда в XVI-XVIII вв. 

5. Технический прогресс в Новое время (XV-XVIII вв.). 

6. Повседневная жизнь в XVII-XVIII вв. 

7. Зарождение капитализма в Западной Европе. Историография проблемы. 

8. Экономические и социальные перемены в XV-XVIII вв. 

9. Политические изменения в XV-XVIII вв. 

10. Фронтиры в истории Нового времени. 

11. Великие географические открытия. 

12. Конкиста и образование первых колоний европейцами в Центральной и Южной Америке. 

13. Формирование колониального общества в испанской Америке. 

14. Английские колонии в Северной Америке. 

15. Бразилия в XVI-начале XIX в. 

16. Колониализм XVI-XVIII вв. Система эксплуатации колоний. 
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17. Реформация и Крестьянская война в Германии. 

18. Швейцария в XVI в. Реформация Ульриха Цвингли и Жана Кальвина. 

19. Распространение реформации в Европе. Контрреформация, или обновление католицизма как 

реакция на реформацию. 

20. Англия при Тюдорах. Социально-экономическое развитие в переходный период от 

традиционного к индустриальному обществу. 

21.Общественно-политическая жизнь тюдоровской Англии. 

22. Внутренняя и внешняя политика Франции в конце XV – середине XVI в. 

23.Реформационное движение и гражданские войны во Франции. 

24.Франция времен Генриха IV Бурбона и кардинала Ришелье. 

25.Италия в конце XV – начале XVII в. 

26. Испания в конце XV – начале XVII в. 

27. Национально-освободительное движение в Нидерландах во второй половине XVI в. 

Республика Соединенных провинций в первой половине XVII в. 

28. Международные отношения в начале XVII века. Тридцатилетняя война (1618-1648). 

29. Английская революция середины XVII в. 

30. Правление Людовика XIV во Франции. 

31.Франция XVIII в. при «Старом порядке». 

32. Правление Фридриха II Великого в Пруссии. 

33. Век Просвещения. 

34. Война за независимость и образование США. 

35. Причины Великой французской революции. 

36. Либеральный этап Великой французской революции. 

37. Радикальный этап Великой французской революции. 

38. Термидорианская реакция и Директория, 1795-1799 гг. 

39. Франция и Европа в годы Консульства и Первой империи. 

40. Население и урбанизация в Европе в XIX – начале XX в. 

41. Развитие науки в XIX – начале XX в. 

42. Технический прогресс XIX – начала XX в. 

43. Развитие военной техники и военно-морского флота в XIX – начале XX в. 

44. Аграрная революция в странах Западной Европы. 

45. Развитие либерализма в XIX – начале XX в. 

46. Консерватизм. 

47. Марксизм. 

48. Анархизм. 

 

6 семестр 

 1. «Венская система» и Священный союз. Международные отношения в первой 

половине - середины XIXв.: основные этапы. 

2. Европа в 1820-х гг.: революции и национально-освободительные движения (Испания и 

Португалия - 1820-1823 гг., Италия - 1820-1821 гг., Греция - 1821-1829) 

3. США - итоги развития к середине XIXв. Гражданская воина: причины, основные этапы и 

события. 

4. Реконструкция Юга США: основные этапы, итоги. Гражданская война и Реконструкция как 

Вторая американская революция. 

5. Австрийская империя в послевоенной Европе (до сер.XIXв.). Революция 1848 г. в Австрии и 

Венгрии. 

6. Германские земли в послевоенной Европе (до сер.XIXв.). Революция 1848-1849 гг. в Германии. 

7. Итальянские земли в послевоенной Европе (до сер.XIX в.). Революция 1848 г. в Италии, 

8. Австрийская империя и Пруссия в 1848-1871 гг. Войны за объединение 

Германии. 
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9. Рисорджементо: этапы и основные события. Революционная война за 

объединение Италии, 1859-1860. 

10. Утопический социализм (Сен-Симон, Фурье, Оуэн). Мелкобуржуазный реформизм (Пруд он). 

Революционная демократия (Блан, Бланки). 

11. Зарождение коммунистического движения. Манифест коммунистической партии. 

12. Франко-прусская война: причины, ход военных действий, итоги. 

13. Революция 18 марта 1871 г. во Франции. Центральный комитет Национальной гвардии как 

орган революционной власти. 

14. Парижская коммуна 1871 г. Социальный и партийный состав; политика; оценка. 

15. Политическая реакция во Франции после поражения Парижской коммуны. Президентство 

Тьера.«Республика без республиканцев»: угроза реставрации монархии во Франции в 1870-е гг. 

16. Характеристика конституции Третьей Французской республики. 

17. «Республика республиканцев»: экономическое и внутриполитическое развитие Франции при 

правительствах умеренных республиканцев (1879 -1890-е гг.). 

18. Наступление реакции во Франции в 1880-х-1890-х гг. (буланжистский кризис, дело Дрейфуса). 

Рабочее и социалистическое движение во Франции в последней трети ХХ в. Образование Рабочей 

партии. 

19. Экономическое развитие Франции в конце ХIХ – начале ХХ вв. Внутриполитическое развитие 

и внешняя политика радикалов во Франции в начале ХIХ в. 

20.  Образование Германской империи. Характеристика германской конституции 1871 г. 

21. Образование Германской империи. Характеристика германской конституции 1871 г. 

22. Характеристика политических партий Германской империи последней трети Х1Х в.  

23. Внутренняя политика Бисмарка. 

24. Внешняя политика Бисмарка.   

25. Германская социал-демократия в период канцлерства Бисмарка. 

26. Внутренняя и внешняя политика Германии в конце ХIХ в. 

27. Рабочее движение в Германии в конце ХIХ – начале ХХ вв. и СДПГ. 

28. Внутренняя и внешняя политика канцлера Б.Бюлова.  

29. Канцлерство Бетман-Гольвега: внутренняя и внешняя политика. 

30. Дипломатическая изоляция Германии накануне первой мировой войны. 

Германия в годы первой мировой войны: экономическое и внутриполитическое положение. 

31. Экономическое развитие Англии в последней трети Х1Х – начале ХХ вв. 

32. Либеральные реформы Гладстона. 

33. Консервативные кабинеты у власти в Англии в последней трети Х1Х в. Их внутренняя и 

внешняя политика. 

34. Рабочее и социалистическое движение Англии в последней трети Х1Х в.   

35. Внешняя и колониальная политика Англии в конце Х1Х – начале ХХ вв. Англо-бурская война. 

36. Ирландский вопрос в политической жизни Великобритании в последней трети Х1Х – начале 

ХХ вв. 

37. Рабочее и социалистическое движение в Англии в начале ХХ в. Образование лейбористской 

партии. 

38. Внутриполитическое развитие и внешняя политика Англии в начале ХХ в. 

39. Правительства либералов и их политика накануне первой мировой войны. Ллойд-джоржизм. 

Англия в годы первой мировой войны: экономическое и внутриполитическое положение/ 

40. Экономическое и политическое развитие США в последней трети Х1Х в. 

41. Массовые движения в США (рабочее, фермерское, негритянское) в 1880-х - 1890-х гг. 

Образование и начало деятельности Американской федерации труда. 

42. Внешняя политика США в конце Х1Х в.  Испано-американская война. 

43. Рабочее движение в США в начале ХХ в. Индустриальные рабочие мира. 

44. Президентство Т. Рузвельта: внутренняя и внешняя политика. 

45. Президентские выборы 1912 года в США. 

46. Президентство В. Вильсона. 
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47. «Нейтралитет» США в годы Первой мировой войны. 

48. США в период участия в Первой мировой войне. 

49. Образование Тройственного союза. 

50. Англо-французское соперничество в Египте и Судане в последней четверти Х1Х в. Фашодский 

инцидент.    

51. Англо-бурская война. Позиция европейских держав. 

52. Русско-японская война. Позиция европейских держав. 

53. Образование Антанты. 

54. Первый и второй марокканские кризисы. 

55. Боснийский кризис.  

56. Первая и вторая балканские войны. 

57. Возникновение Первой мировой войны. 

58. Боевые действия в 1914-1917 гг. Соотношение сил воюющих сторон. Военные действия в 1918 

г. Компьенское перемирие.   

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОК-2 - Способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции. 

Знает всесторонне этапы 

истории стран Западной 

Европы и США в Новое 

время в контексте 

мировой истории, 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

необходимые для 

формирования 

гражданской позиции.   

Умеет критически 
воспринимать, 

анализировать и 

оценивать историческую 

информацию, факторы и 

механизмы исторических 

изменений из Новой 

истории стран Западной 

Европы и США, 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции. 

 

Эссе, реферат, 

мультимедийна

я презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, 

проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет  в 

совершенстве 

материалами 

предмета, знает 

досконально 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, умеет их 

анализировать, что 

необходимо для 

формирования 

гражданской 

позиции. 

 

 

 

2 ПК-12 - Способен 

руководить учебно-

Знает всесторонне этапы 

истории стран Западной 

Эссе, реферат, 

мультимедийна

Владеет  в 

совершенстве 
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исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

 

Европы и США в Новое 

время в контексте 

мировой истории, как 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

Умеет критически 
воспринимать, 

анализировать и 

оценивать историческую 

информацию, факторы и 

механизмы исторических 

изменений из Новой 

истории стран Западной 

Европы и США, 

проводить научное 

исследование и может 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

я презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, 

проект, 

тематическое 

портфолио 

 

материалами 

предмета, имеет 

опыт 

самостоятельного 

научного 

исследования, 

может руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

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

Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Часть 1. Новая история стран Европы и 

Америки: хрестоматия / Л. Н. Величко, И. А. Коробкина, И. В. Крючков, Т. В. Пантюхина. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 278 c. — ISBN 2227-8397. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/69410.html 

Родригес, А. М.,  Пономарев, М. В. Новая история стран Европы и Америки. Часть 1: учебник / А. 

М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев. – Москва: ВЛАДОС, 2017. - 527 с. - ISBN 5-691-

01420-Х. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1053778. 

Родригес, А. М.,  Пономарев, М. В. Новая история стран Европы и Америки XVI—XIX века. В 3 ч. 

Ч. 2: учебник для студентов вузов / [A.M. Родригес и др.]; под ред. A. M. Родригеса, М. В. 

Пономарева. – Москва: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2017. — 621 с. — (Учебник для вузов).- 

ISBN 5-691-01491-9.  - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1053778 

7.2 Дополнительная литература: 

Бриггс, Э. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших дней / Э. Бриггс, П. 

Клэвин. - Москва: Весь Мир, 2006. - 600 с.: ISBN 5-7777-0261-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013415 

Виноградов, К.Б. Мировая политика 60 - 80-х гг. ХIХ в.: События и люди. ‒  Санкт-Петербург: 

Изд-во СПбГУ, 1991.   

Гизо, Ф. П. История цивилизации в Европе / Гизо Ф.П. ‒ Москва:ИД Тер. будущего, 2007. ‒ 336 с.: 

70x100 1/16. - (Университетская библиотека Александра Погорельского) ISBN 5-91129-031-6 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=история+Западной+Европы+и+США+в+нов

ое+время&page=7  

Залесский, А.М. Первая мировая война: Биографический энциклопедический словарь. ‒ Москва: 

Вече, 2000. ‒ 576 с.  

Кенигсбергер, Г. Европа раннего Нового времени, 1500-1789 / Г. Кенигсбергер. - Москва: Весь 

Мир, 2006. - 320 с.: ISBN 5-7777-0099-X. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013413 

http://www.iprbookshop.ru/69410.html
https://znanium.com/catalog/author/f4a9d977-3768-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/f90c7a4a-373f-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://new.znanium.com/catalog/product/1053778
https://znanium.com/catalog/author/f4a9d977-3768-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/f90c7a4a-373f-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://new.znanium.com/catalog/product/1053778
https://znanium.com/catalog/product/1013415
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=история+Западной+Европы+и+США+в+новое+время&page=7
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=история+Западной+Европы+и+США+в+новое+время&page=7
https://znanium.com/catalog/product/1013413


43 

 
Павлов, А.Ю. Скованные одной целью: Стратегическое взаимодействие России и ее союзников в 

годы Первой мировой войны (1914 – 1917 гг.). ‒ Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2008. – 189 с.  

Палмер, А. Бисмарк. ‒ Смоленск: Русич, 1998. – 544 с.  

Петренко, Л.Е. Социалистическая доктрина Эдуарда Бернштейна. ‒ Москва: Знание, 1990. ‒ 64 с.   

Прицкер, Д.П. Жорж Клемансо: Политическая биография. ‒ Москва: Мысль, 1983. – 316 с.  

Ротштейн, Ф.А. Международные отношения в конце ХIХ века. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во АН 

СССР, 1960. ‒ 705 с. 

Синегубов, С.Н. Упорство против силы: германо-английское противостояние в 1900-1914 гг. ‒ 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. – 608 с.  – 3экз. 

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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Дереча Ирина Ивановна. Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки 

«Биология, безопасность жизнедеятельности», «Биология, география», «Биология, 

химия», «История, география», «История, право», «Математика, информатика», 

«Математика, физика», «Начальное, дошкольное образование», «Русский язык, 

иностранный язык (английский)», «Физкультурное образование, технологическое 

образование», форма обучения очная. Ишим, 2020. 

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

Ершова (филиала) ТюмГУ: Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей [электронный ресурс] / Режим 

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

 Цели освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» является: 

формирование у будущих учителей знаний и умений проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  
 

Задачи освоения дисциплин  

 Развитие общепрофессиональной профессиональной компетенции у бакалавров 

в области педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии 

с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

 Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» относится к вариативной части 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующей 

дисциплины: «Педагогическая физиология»;» «Психология: психология личности», « 

Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»,  будут использоваться в дальнейшем 

при освоении дисциплин «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетенции». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

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 

ОПК-2: способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

 Знает: 

- задачи обучения. воспитания и 

развития обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи обучения, воспитания 

и развития, обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 
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образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

потребностей обучающихся. 

 

ПК-9: способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

 

 Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 3 3 

216 108 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 96 48 48 

Лекции    

Практические занятия  96 48 48 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

120 60 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет зачет 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 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. 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

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. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

образовательной среде. 

4  4 -  

2. Направления и задачи психолого-

педагогического сопровождения  

20  20   

3. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей в возрастном аспекте 

24  24   

 Зачет     0,2 

4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

4  4   

5.  Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся  

22  22   

6 Организация  внеучебной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

22  22   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 96  96 - 0,4 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Психолого- Психолого-педагогическое сопровождение как 
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педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

среде 

«бытие рядом, помощь и поддержка». Парадигма 

сопровождения в психологии и педагогике (М.Р. 

Битянова). Принцип педагогической поддержки 

(О.С. Газман). Роли и задачи педагога в контексте 

психолого-педагогического сопровождения.  

Интеграция усилий педагогов и родителей 

как условие успешного сопровождения ребенка в 

образовательном процессе. «Точки пересечения» 

педагогов и педагогов-психологов в «пространстве» 

их профессиональной деятельности: норма 

развития личности как ориентир для постановки 

цели образования (воспитания); система отношений 

личности как содержание воспитания; 

психологические особенности личности как 

внутренние условия, опосредующие методы 

развития личности. Уровни интеграции педагогов и 

педагогов-психологов в «пространстве» их 

профессиональной деятельности: 1) 

мировоззренческий (ради чего?) – определение 

ценностных оснований деятельности; 2) научно-

методологический (каковы основания? каким 

образом?) – определение цели, доминанты, 

основных подходов и принципов; 3) 

содержательно-практический (что? как?) – 

определение форм, методов, средств достижения 

цели.  

Проблема нормы и критериев развития в 

психологии и педагогике. Подходы к пониманию 

нормы. Негативное (нозологическое) понимание 

нормы. Позитивное понимание нормы. 

Психологическое здоровье как норма развития 

личности. Уровни психологического здоровья. 

Психолого-педагогические условия становления 

психологически здоровой личности.  

Возрастная психология как теоретическая база 

психолого-педагогического сопровождения 

личности. Психологический возраст личности: 1) 

социальная ситуация развития; 2) деятельность 

ребенка; 3) новообразования в сфере сознания и 

личности. 

Факторы риска психологического здоровья 

ребенка: биологический, социальный (влияние 

семьи на психологическое здоровье ребенка), 

психогенный. Понятие об образовательной среде 

(В.А. Ясвин), воспитательно-развивающем  

потенциале образовательной среды (И.Н. 

Емельянова). Направленность и содержание со-

провождения на разных этапах (И.Н. Емельянова) 

«вхождения» личности ребенка в ОС: на этапе 

адаптации личности к ОС, на этапе активного 

взаимодействия личности с ОС, на этапе 

обогащения среды (творчества). 

2 Направления и задачи 

психолого- Модели психологического сопровождения и роль 
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педагогического 

сопровождения 

учителя. Модель взаимодействия (М.Р. Битянова, 

Л.М. Фридман, П.А. Мясоед). Деятельность 

педагога в модели «сопровождение как 

взаимодействие»: диагностическая деятельность, 

консультативная деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность, профилактика и 

просвещение. 
Диагностическая деятельность как изучение 

психолого-педагогического статуса ребенка. Понятие 

о диагностическом минимуме и углубленном 

(дифференцированном) обследовании. Система 

диагностических минимумов. Задачи диагностики на 

разных возрастных этапах Методы получения 

информации о психолого-педагогическом статусе 

ребенка и его соответствии школьным требованиям: 

экспертные опросы педагогов и родителей; 

структурированное наблюдение школьников в 

процессе обследования; анализ педагогической 

документации и материалов предыдущих 

обследований; психологическое обследование детей. 

Диагностический инструментарий: психолого-

педагогическая карта школьника (Афанасьева Е.И., 

Битянова М.Р., Васильева Н.Л.); схема наблюдения 

поведения школьника в процессе пси-хологического 

обследования (М.Р. Битянова); карта наблюдения 

Стотта; методики определения индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, мышления. 

Развивающая деятельность как создание социально-

психологических и педагогических условий для 

целостного психологического развития 

школьников. Основные условия развития личности 

ребенка (И.В. Дубровина). Показания к 

развивающей работе с детьми. Коррекция как 

преобразующее воздействие и создание 

благоприятных условий в образовательном 

процессе для гармоничного развития детей. 

Показания к психологической коррекции. Отбор 

содержания коррекционно-развивающей работы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в 

возрастном аспекте. «Алгоритм» развивающей 

работы в школе (М.Р. Битянова). «Алгоритм» 

коррекционной работы в школе (М.Р. Битянова). 

Методы коррекционно-развивающей работы: 

игротерапия, арттерапия. Понятие о психолого-

педагогическом просвещении. Понятие о 

психолого-педагогической профилактике, ее 

составляющие. Виды профилактики: общая 

профилактика, специальная профилактика. 

3 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования в 

младшем школьном возрасте. Проблемы 

развития в младшем школьном возрасте, их 

обусловленность включенностью ребенка в 
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в возрастном аспекте образовательный процесс. Кризис семи лет и 

консультативные проблемы младшего школьного 

возраста. Синдром дефицита внимания, 

гипердинамический синдром, школьная 

дезадаптация и др Социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность и основные 

новообразования в младшем школьном возрасте. 

Проблемы развития в подростковом возрасте, их 

обуслов-ленность включенностью в 

образовательный процесс. Кризис подросткового 

возраста и консультативные проблемы 

подростков: отстаивание индивидуальности, 

отделение от взрослых, проблемы общения. 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования 

юношеского возраста. Проблемы развития в 

юношеском возрасте, их обусловленность 

включенностью в образовательный процесс. 

Кризис юношеского возраста и консультативные 

проблемы: проблема самоопределения, отделение 

от взрослых, установление близких отношений. 

4 

Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Основные направления дифференциации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся 

(темпера-мента, характера, способностей, 

направленности и др.): дифференциация 

обучения, дифференциация внеучебной работы. 

Технологий обучения и методик внеучебной 

работы, позволяющие адаптировать 

образовательные условия к особенностям 

 учащихся. Характеристика разных типов связи 

учащегося с образовательной средой школы и 

соответствующие задачи психолого-

педагогического сопровождения. 

5 

 Организация 

обучения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся  

Индивидуальные особенности учащихся: 

темперамент, характер, способности, на-

правленность и др.. Понятие об адаптивной 

системе образования. Понятие об  

образовательной технологии. Современные 

обучающие технологии: поисково-

исследовательская (задачная) технология; 

имитационная (моделирующая) технология; 

технология критериально-ориентированного 

обучения (полного усвоения), технология 

коллективного взаимообучения (КВО); 

технология разноуровневого обучения (ТОББО); 

технология развивающего обучения. 

Инновационные процессы в образовании. 

6 
Организация  

внеучебной работы с 

учетом 

Характер отношений обучающегося с 

образовательной средой школы (созерца-

тельный, имитационный, прагматический, 
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индивидуальных 

особенностей детей 

интеллектуально-творческий). Особенности 

педагогического сопровождения учащихся с 

разными типами субъектной связи с 

 образовательной средой. Методики внеучебной 

деятельности: игра, праздник, конкурс,  

этическая беседа, коллективное творческое дело 

и др. Принципы учета индивидуальных  

особенностей учащихся и характера их связи с 

образовательной средой во внеучебной 

деятельности-. 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной среде. 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 
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выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 
 

2 

 

 Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 2 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность 

использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в 

полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный 

слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - презентация 

плохо структурирована или не 

выдержан дизайн; 2 - презентация 

хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 

0- ключевые моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 

- выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на 

вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 
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Максимальное количество 

баллов: 0 – 15. 

Эссе 

Критерии оценки: 

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. 

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 
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выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

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. 

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. 

 

 

3  Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей в 

возрастном аспекте 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 
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содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

4  Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 
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реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

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. 

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 
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мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

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. 

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. 

5   Организация обучения с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся  

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 
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терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос. Но 

содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу 

имеют отдельные неточности, 

информация недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно 

глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

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; 
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заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

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. 

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. 

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; 
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выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 Кейс-задание 
Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не 

выделены проблема, 2 – четкость 

формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию 

ситуации, предложена 

дополнительная информация, 

таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют ситуацию, 

представлены методические 

рекомендации к предложенной 

ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10 

 

 

6  Организация  внеучебной 

работы с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 
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10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

 

Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие 1-2.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение личности: 

Вопросы темы 
1. Дайте определение понятиям «сопровождение», «психологическое сопровождение», 

«психолого-педагогическое сопровождение».  

2. Охарактеризуйте особенности воззрений на проблему психологического 

сопровождения, сложившихся в отечественной психологии.  

Задание для самостоятельной работы  

1. Проработайте основные понятия по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения личности. Подготовьте выступление-обзор этих понятий. Результатом 

вашей работы должна стать готовность одногруппников к терминологическому диктанту.  

2. Подготовьте сообщение: «Психологическое сопрождение: исторический экскурс».  

3. Составьте таблицу по предложенной схеме:  

Сущность подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения  

Представители  

Основные категории  

Практическое занятие 3-4.  

Тема:Психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося с учетом 

индивидуальных особенностей 

 Вопросы темы 
1. Психологическое сопровождение личности обучающегося: понятие, задачи, 

цели.  

2. Специфика организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом индивидуального развития 

3. Формы психологического сопровождения обучающихся с учетом 

индивидуального развития 

Практическое заняте 5-6. 
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Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

мышления. 

Вопросы темы 

1. Мышление. Основные формы мышления. 

2. Виды мышления 

3. Мыслительные операции 

4. Индивидуальные особенности мышления 

5. Диагностика мышления 

6. Учет индивидуальных особенностей мышления при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

1. Подготовить тезисы на теоретические вопросы. 

2. Подобрать диагностические методики на мышление (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень логического 

мышления …. 

   

   

3. Разработать примеры заданий, способствующие развитию разных видов 

мышления или мыслительных операций. 

4.  

Практическое занятие 7-8. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей 

развития памяти 

Вопросы темы 
1. Понятие памяти, ее виды. 

2. Процессы, типы, качества, закономерности памяти.  

3. Индивидуальные различия в памяти человека. 
II. Заполните таблицу: 

Психологические теории памяти 

Теории Сущность 

  

 

III. Подготовьте презентацию по теме: « Понятие памяти, ее виды. 

IV. Подготовьте доклад: Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у 

человека. 

Практическое занятие  9-10.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

внимания. 

Вопросы темы 

1.Внимание.  Виды внимания 

2. Свойства внимания 

3. Внимательность как свойство личности 

4. Диагностика внимания 
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5. Учет индивидуальных особенностей внимания при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

6. Посмотреть фрагмент лекции    https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs  

7. Подготовить тезисы по содержанию лекции. 

8. Подобрать диагностические методики на внимание (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень внимания …. 

   

   

   

9. Разработать примеры занятий , способствующих  развитию внимания для детей и 

подростков 

Практическое занятие 11-12.:  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

воображения. 

Вопросы темы 

1.Понятие воображения. Виды воображения. 

2. Функции воображения. 

3. Свойства воображения  

Задание. 

Посмотрите  фрагменты  лекции   https://www.youtube.com/watch?v=ypvEpJQcs_g 

https://www.youtube.com/watch?v=HbA6APEoRR8 

4.Подготовьте тезисы по материалам лекции. 

Задание. 

1. Подобрать диагностические методики на воображение.  

2.  Провести самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень творческого 

воображения …. 

   

   

   

 

3. Разработать примеры заданий, способствующие развитию воображения для 

детей и подростков на занятиях по вашему профилю  

 

Практическое занятие 13-14.:  

Тема: Психолого – педагогическое сопровождение проектной деятельности  

обучающихся  

Вопросы темы 
 

 

1.Виды проектов. 

2.Этапы работы над проектом. 

3.Критерии оценивания проектов. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs
https://www.youtube.com/watch?v=ypvEpJQcs_g
https://www.youtube.com/watch?v=HbA6APEoRR8
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Практическое задание:  

• Разработайте исследовательский проект( для дошкольников, младших 

школьников, подростков) 

• Сделайте презентацию к проекту, по которой будет выступать 

обучающийся! 10 слайдов   

 

Практическое занятие15-16. 

Тема: Психология одаренности и эволюция учения  в истории философии и 

психологии  

План: 

1. Эволюция учений об одаренности  

2. Возникновение учения об одаренности в философии  

3. Дискуссия о природе одаренности в психологии  в начале XX века  

4. Мировоззрение Хуана Уарте и И. Канта  на феноменологию одаренности  

5. Эстетические воззрения Ф. Шиллера  

6. Концепция «воспитываемости» одаренности  в трудах Дж. Локка и К. Гельвеция 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Практическое занятие  17-18. 

Тема: История изучения одаренности в зарубежной  психологии  

Вопросы темы: 
 

1.Психолого-педагогические и нравственно-правовые  аспекты проблемы 

«насильственности таланта»  в работах Френсиса Гальтона  

2.Развитие теории одаренности: экспериментальное  исследования природы одаренности в 

середине XIX в.  

3.Создание психодиагностического аппарата  для исследования одаренности в 

ассоциативной  психологии (начало XX века): Г. Россолимо, В.Вундт,  А. Бине, Т. Симон 

и др.  

4.Функционалистический подход к проблеме  одаренности (начало XX в.): Штерн, Л. 

Термен,  П. Торренс, Гилфорд, Ч. Спирмен, Л. Терстоун  

 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Практическое занятие 19-20. 

 

 Тема: Проблема одаренности в исследованиях  отечественных ученых  

Вопросы темы 
 

1. Творчество В.И. Экземпляревского в рамках генезиса  технологий развития 

способностей у детей  

2.Интенсификация развития психологии способностей  усилиями отечественных 

психологов  

3.Исследование творческой одаренности  в основополагающих трудах по психологии 

творчества  у А.М. Матюшкина, Д.Б. Богоявленской  и В.Д. Шадрикова  

 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 
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Практическое занятие 21-22. 

Тема: Проблема способностей в отечественной  и зарубежной психологии. 

Формирование  способностей и виды способностей  

Вопросы темы. 
1. Этимология понятия «способности». Классификация  способностей. Виды способностей  

2. Классификация уровней развития способностей  и критерии индивидуальных различий  

3. Методы развития способностей у детей и взрослых 

Формы контроля: заслушивание сообщений, , терминологический диктант,  групповое 

обсуждение 

 

Практическое занятие 23-25. 

Тема: Классификация видов одаренности  
Вопросы для обсуждения:  

1. Дифференциация видов одаренности. Общая и специальная.  

2. Типология детской одаренности, особенности каждого типа (интеллектуальная, 

академическая, творческая, художественная, лидерская, психомоторная одаренность).  

Практическое занятие 26-27. 

 Тема: Психологическая природа одаренности 

Вопросы темы: 
1.Одаренность, ее разновидности и уровни 

2.Возникновение проблемы одаренных детей 

3.Одаренность у детей девиантного типа 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое 

обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Практическое занятие 28-30. 

Тема: Характеристика таланта и гениальности  
Вопросы темы:  
1. Талант и гениальность – сходство и различия  

2. Феноменология гениальности. Пороги гениальности  

3.Теории гениальности  

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое 

обсуждение 

Методические рекомендации:   

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре 

 

Практическое занятие 31-32. 

Тема: Влияние генетических и средовых факторов  на формирование и развитие 

одаренности  
Вопросы темы:  
1. Средовые факторы развития одаренности  

2. Роль факторов среды в формировании  и развитии одаренности  

3. Одаренность и гендерность  

4. Модели, описывающие влияние предметно- информационного аспекта среды на 

способности 

 5. Одаренность и функциональная ассиметрия мозга  

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое  



26 

 

Практическое занятие 33-35. 

Тема: Особенности развития одаренных детей  
Вопросы темы:  
 

1. Специфика одаренности в детском возрасте.  

2. Характеристика одаренного ребенка с точки зрения отечественных и зарубежных 

ученых.  

3. Психологический портрет одаренного ребенка.  

Методические рекомендации:   

 

Практическое занятие 36-37. 

Тема. Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности  
Вопросы темы:  
1. Проблема идентификации одаренных учащихся.  

2. Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации развития 

личности.  

3. Гетерохрония и диссинхрония развития.  

 

Практическое занятие 38 -39. 

Тема: Диагностика детской одаренности  

Вопросы темы: 
1.Цель диагностической работы по выявлению детской одаренности  

2. Принципы диагностики. 

3. Этапы диагностической работы: концептуальный, организационный, методический. 

Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей 

 Практическое задание. Составить тезисы ответов на вопросы. 
1. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного ребенка-дошкольника.  

2. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного школьника.  

Методические рекомендации:   

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Практическое занятие 39 – 40. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 
1.Технологии идентификации одаренных детей;  

2. Формы и методы работы с одаренными учащимися;  

3. Взаимодействие учителя и одаренного ребенка на уроке и вне урока.  

Практическое задание. Разработать конспект занятия для работы с одаренными детьми. 

Практическое занятие 41. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 

Вопросы темы:  
1. Технологии обучения и воспитания  одаренных детей;  

2. Формирование коммуникативных навыков одаренных детей  

3. Формирование социальных навыков одаренных детей 

 

Практическое занятие 42-43. 

 

Тема: Развитие интеллектуальной сферы обучающихся 

Вопросы темы:  
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1. Общий интеллект. 

2. Умственный возраст и коэффициент интеллектуальности. 

3. Структура интеллекта. 

4. Интеллект и креативность. 

 

Практическое занятие 44-45. 

Тема: Взаимодействие педагогов и родителей в развитии детской одаренности. 

Вопросы темы:  

1. Формы взаимодействие педагогов и родителей в определении и развитии способностей 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Система работы педагога  с родителями одаренных детей   
 

Практическое занятие 46. 

Тема: Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия. 

Вопросы темы: 

1.Формы арт-терапии: 

2.Виды арт-терапии 

Практическое задание:  

1. Разработайте занятие с использованием какого- либо вида арт-терапии 

Практическое занятие 47. 

Тема : Профилактика девиантного поведения детей и подростков 
Вопросы темы: 
1.Современное состояние проблемы девиантного поведения несовершеннолетних. 

 2. Профилактика девиантного поведения как одна из важнейших задач современного 

общества. 

3. Сущность понятия «профилактика». Виды профилактики: первичная, вторичная, 

третичная.  

4.Стратегии, формы и методы профилактической работы.  

5.Принципы построения профилактических программ. 

Практическое занятие 48. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение подростков «группы риска». 

Вопросы темы: 

1. Содержание этапов психолого-педагогического сопровождения подростков 

«группы риска». 

2.  Особенности работы с детьми группы риска. 

3.  Принципы организации работы с подростками с деликвентным поведением. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 



28 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

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

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

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

билету). 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету ( 5 семестр) 
1. .Сущность и назначение психолого-педагогического сопровождения.  

2. . Интеграция усилий педагогов и педагогов-психологов как условие успешного 

сопровождения ребенка.  

3. . Роль педагога в контексте психолого-педагогического сопровождения.  

4.  Понятие о норме развития. Подходы к пониманию нормы.  

5. . Психологическое здоровье как норма развития личности. Уровни психологического 

здоровья.  

6. . Факторы риска психологического здоровья ребенка. Психолого-педагогические 

условия становления психологически здоровой личности.  

7. . Понятие о психологическом возрасте личности. Цели сопровождения с ориентацией 

на возрастную норму.  

8. . Понятие об образовательной среде. Содержание сопровождения на разных этапах 

«вхождения» личности ребенка в ОС.  

9.  Модели психологического сопровождения и роль учителя в контексте модели 

взаимодействия.  

10. . Диагностическая деятельность как изучение психолого-педагогического статуса 

ребенка.  

11. . Понятие о диагностическом минимуме и углубленном обследовании. Система 

диагностических минимумов.  

12. . Методы психолого-педагогической диагностики: экспертные опросы, структуриро-
ванные наблюдения, анализ педагогической документациии др.  

13. . Консультативная деятельность, показания к индивидуальному консультированию.  

14. . Типичные консультативные ситуации.  

15.  Понятие о развивающей работе с детьми, показания к ней. Основные условия развития 

личности ребенка.  

16. . Понятие о психолого-педагогической коррекции, показания к ней.  

17. . «Алгоритм» развивающей работы, «алгоритм» коррекционной работы.  

18. . Методы психолого-педагогической коррекции: игротерапия.  

19.  Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия.  

20.  Понятие о психолого-педагогическом просвещении.  

21.  Типичные проблемы младших школьников: нарушения общения со сверстниками и 

педагогами (агрессия, замкнутость, негативистическая демонстративность, 
конформность). Возможные причины и направления коррекции.  
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Перечень вопросов к зачету ( 6 семестр) 

1. Одаренность и способности. 

2.  Трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли. 

3.  Критерии и виды одаренности.  

4.  Признаки одаренности. Виды одаренности.  

5.  Принципы и методы выявления одаренных детей. Факторы, влияющие выявление 

одаренности. 

6.  Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 

интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и лидерства, 

7.  . Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 
художественной деятельности, двигательной активности 

8. Одаренность как качество психики человека.  

9. . Психологический портрет одаренного ребенка.  

10. . Соотношение одаренности и способностей личности.  

11.  Творческость как личностный феномен.  

12. . Основные исследования проблем одаренности в зарубежной психологии.  

13.  Основные исследования способностей и одаренности детей в отечественной науке.  

14.  Проблема средовой и генотипической детерминации развития одаренности ребенка.  

15.  Понятие «сензитивных периодов» и их роль в развитии человека.  

16.  «Рабочая концепция одаренности» отечественных ученых (Богоявленская Д.Б., 

Щадриков В.Д. и др.) и федеральная целевая программа «Одаренные дети».  

17. . Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной науке.  

18. . Важнейшие признаки проявления одаренности.  

19.  Формы проявления одаренности. Кризисы детской одаренности.  

20. . Понятие возрастной одаренности. Факторы возрастной одаренности.  

21. . Своеобразие умственных возможностей школьников младших, средних и старших 

классов как предпосылка становления общих способностей.  

22. . Вундеркинды как крайний случай неравномерности возрастного развития.  

23.  Общая характеристика стратегий обучения одаренных детей.  

24.  Разработка содержания образования для одаренных детей за рубежом.  

25.  Образовательная среда и одаренный ребенок. Сущностные характеристики 

развивающей образовательной среды.  

26.  Принципы построения программ обучения для одаренных детей.  

27.  Характеристика содержательных аспектов программ обучения для одаренных детей.  

28. . Формы организации учебной деятельности одаренных детей.  

29.  Требования к учителю, работающему с одаренными детьми.  

30.  Учитель и семья одаренного ребенка.  

31. . Особенности воспитания одаренного ребенка в семье.  

32.  Психологический аспект феномена гениальности личности.  

33. Психолого-педагогическое сопровождение подростов с девиантным поведением.  

 

 

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. ОПК-2: Знает: Информационный анализирует 



30 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

- задачи обучения. 

воспитания и развития 

обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи обучения, 

воспитания и развития, 

обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

поиск,  

Реферат, эссе  

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

2. ПК-9: 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

 

Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание 

этапов проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

. 

Портфолио, кейс-

заданиее, доклад 

с презентацией 

Умеет 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся,  

способен 

интерпретировать.  

 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1.Мандель, Б.Р. Возрастная психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. — 352 с. http://znanium.com/go.php?id=891792 

2.Неумоева-Колчеданцева Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Е. В. Неумоева-Колчеданцева. – М. : Юрайт, 2017. - 159 с. – 21 экз. 

3.Носс, И.Н. Психодиагностика [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Носс. - М. : 

Юрайт, 2011. - 439 с. - (Бакалавр). – 19 экз. 

4. Панфилова А. П. Взаимодействие образовательного процесса [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; под ред. 

А.П. Панфиловой. – М. : Юрайт, 2017. - 487 с. – 21 экз. 

5..Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. А.С. 

Обухова. – М. : Юрайт, 2017. - 422 с. – 11 экз. 

6 .Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. 

ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 427 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25026. http://znanium.com/go.php?id=780670 

http://znanium.com/go.php?id=891792
http://znanium.com/go.php?id=780670
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7.2 Дополнительная литература: 

1.  Белоусова А.К. Стиль мышления: учебное пособие / А.К. Белоусова, В.И. Пищик. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 168 с. ISBN 978-5-9275-0833-4 

http://znanium.com/go.php?id=550125 

3. Дереча И.И. Рабочая тетрадь по теории и методике воспитания[Текст]: учеб.-

методическое пособие / И.И. Дереча, Т.В. Ширшова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н. 

Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз. 

5. Кашапов М.М. Психология творческого мышления : учеб. пособие / М.М. Кашапов. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 436 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. (Высшее образование: Бакалавриат). 

Исаев Е.И. Педагогическая психология [Текст] : учебник для бакалавров пед.вузов / Е. И. 

Исаев. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-21 экз. 

4. Немов Р.С. Психологическое консультирование [Текст] : учебник для бакалавров / Р. С. 

Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-20 

экз. 

6. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  
http://znanium.com/go.php?id=939286 

7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615241 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

http://znanium.com/go.php?id=550125
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=615241
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, составляющих основу 

профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных технологий в образовании, методов организации информационной 

образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования; 

 сформировать у студентов представления о дидактических основах 

педагогических технологий и функциональных возможностях используемых в 

школе средств ИКТ. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), вариативной 

части учебного плана «Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе». 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

полученные студентами при изучении дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» Знания, умения и личностные качества будущего бакалавра, формируемые в 

процессе изучения дисциплины ««Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе», будут использоваться в дальнейшем 

при подготовке к государственному экзамену по направлению подготовки и к выпускной 

квалификационной работе (бакалаврская работа) 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения: 

(знаниевые/ функциональные) 

ОК-3: Способен 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 Знает: 

 возможности практической 

реализации обучения, 

ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях 

использования технологий 

мультимедиа, систем искусственного 

интеллекта, информационных систем, 

функционирующих на базе 

вычислительной техники, 

обеспечивающих автоматизацию 

ввода, накопления, обработки, 

передачи, оперативного управления 

информацией 

Умеет: 

 создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

 организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся 

 взаимодействовать с другими 

субъектами образовательного 
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процесса; 

 использовать различные средства 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 совершенствовать 

профессиональные знания и умения 

путем использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

ПК-4: Способен 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 Знает:  

 современные приемы и методы 

использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий, в 

различных видах учебной и 

воспитательной деятельности 

Умеет: 

 учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные 

особенности учащихся; 

 проектировать образовательный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности 

 анализировать и проводить 

квалифицированную экспертную 

оценку качества электронных 

образовательных ресурсов и 

программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в 

учебно-образовательный процесс 

 ориентироваться в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 10 10 

Практические занятия  10 10 
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Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

16 16 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 
 

 

3. Система оценивания 

3.1. Текущий контроль осуществляется на практических и лабораторных занятиях и по всем 

формам самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах: работа на практических занятиях, выполнение 

лабораторных работ, выполнение домашних самостоятельных работ, тестирование. 

1. Тест 

Начисляется 0,2 балла за каждый правильный ответ. 

2. Практико-ориентированная проверочная работа 

Начисляется 2 балла за каждое правильно выполненное задание. 

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 35 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 дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные 

виды 

контактн

ой 

работы 

Всего Виды аудиторной 

работы (академические 

часы) 

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 
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1.  Информационные технологии в 

образовании 

4 1 1 2 - 

2.  Образовательные компьютерные 

программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, 

моделирующие реальные процессы 

и явления 

6 1 1 4  

3.  Информационная образовательная 

среда 

4 1 1 2  

4.  Электронные образовательные 

ресурсы 

4 1 1 2  

5.  Глобальная сеть. Web-технологии. 

Мультимедиа 

4 1 1 2  

6.  Графическая информация в 

образовании 

4 1 1 2  

7.  Научно-педагогические 

исследования с использованием 

информационных технологий 

3 - 1 2  

8.  Положительные и отрицательные 

стороны использования 

современных информационных 

технологий 

2 1 1 -  

9.  Безопасность информации и ее 

правовое обеспечение, 

компьютерные преступления 

1 1 - - - 

10.  Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 10 10 16 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в образовании 

Цель и задачи дисциплины. Характерные особенности понятия «информационные 

технологии». Информация и ее виды. Информационный ресурс. Основные задачи 

информатизации. Этапы развития информационных технологий. Этапы вхождения России в 

мировую информационно–образовательную систему. Информационный рынок и его сектора. 

Источники информации. Информационные технологии, история развития информационных 

технологий. Классификация информационных технологий. Тенденции развития 

информационных технологий. 

Тема 2.Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

Понятие познания. Виды познания. Информационный процесс как основа 

познавательной деятельности. Теоретическое знание как модель предметной области. 

Методы научного познания и их совершенствования на базе вычислительной техники. 

Краткая характеристика направлений использования компьютерных технологий в научной 

деятельности.  
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Классификация образовательных компьютерных программ. Общие требования для 

всех групп программного обеспечения. Требования, предъявляемые к различным видам 

образовательных компьютерных программ. Особенности компьютеризации различных сфер 

научной деятельности. Компьютерные технологии в гуманитарных науках. Возможности 

интенсификации научного труда при его компьютеризации и информатизации. Цели и 

задачи информатизации и компьютеризации в образовании: изучение ЭВМ и применение в 

образовательном процессе информационных технологий. Понятие систем и 

информационных образовательных технологий. Виды образовательных задач, решаемых с 

помощью компьютерных технологий. Понятие автоматизированного обучения и 

автоматизированной обучающей системы. Активное и пассивное обучение. Компьютерное 

моделирование в образовании. Организация и реализация творческой профессиональной 

деятельности обучающего (педагога) и обучаемого (студента) на основе информационных 

технологий. Деятельностный подход к проектированию обучения. Предметная модель 

обучаемого и проектирование деятельности обучаемого. 

Тема 3.Информационная образовательная среда 

Понятие информационной образовательной среды. Различные подходы к 

определению понятия "информационно-образовательная среда". Различные точки зрения в 

определении непосредственно понятия информационно-образовательной среды. 

Типологические признаки образовательной среды. Составляющие реализации учебного 

процесса в информационной образовательной среде в виртуальной сети. Компоненты 

информационной образовательной среды. Основные возможности современной 

информационной образовательной среды. Предметно-практическая информационная 

образовательная среда. Информационные интегрированные продукты, позволяющие 

сформировать электронную образовательную среду. Участники процесса формирования 

информационной образовательной среды. Педагогика в информационной образовательной 

среде. 

Тема 4. Электронные образовательные ресурсы 

Необходимость в новых педагогических технологиях. Понятие электронного 

образовательного ресурса. Классификация электронного образовательного ресурса. 

Инновационный учебно-методический комплекс. Требования к созданию и применению 

образовательных электронных ресурсов. Оценка качества электронного образовательного 

ресурса. Отличия электронного образовательного ресурса от учебников. Возможность 

интерактивного взаимодействия. Порядок установки программного обеспечения 

электронного образовательного ресурса. Инновационные качества электронного 

образовательного ресурса. 

Тема 5. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

Система дистанционного обучения посредством Интернета. Система дистанционного 

обучения посредством Системы Онлайнового Обучения. Преимущества Системы 

Онлайнового Обучения. Формы дистанционного обучения. Типология проектов. Требования 

к реализации проектов в системе дистанционного обучения. Понятие веб-технологий. 

Особенности Веб-технологий.  Понятие мультимедиа. Мультимедийные устройства. 

Минимальные требования мультимедийных устройств. Области применения Интернет-

технологий. 

Тема 6. Графическая информация в образовании 

Виды графических изображений. Кодирование графической информации. 

Графические редакторы. Графические процессоры. Устройства ввода/вывода графической 

информации в / из компьютер (а). Принцы работы графического программного обеспечения. 

Приёмы работы с графическим программным обеспечением 

Тема 7. Научно-педагогические исследования с использованием 

информационных технологий 

-. 
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Тема 8. Положительные и отрицательные стороны использования современных 

информационных технологий 

Психологические и социальные аспекты взаимодействия человека и компьютера. 

Эффективные методы применения информационных технологий.  Возможные сферы 

применения ЭВМ. Феномены, связанные с освоением человеком новых информационных 

технологий. Компьютерная тревожность, синдром зависимости от компьютера. 

Тема 9. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные 

преступления 

Понятие компьютерного преступления. Виды угроз, их характеристика. Характерные 

черты преступлений. Вида компьютерных преступлений. Типы компьютерных 

преступлений. Информационные атаки. Методы и средства защиты от информационных 

атак. Основные виды технических средств защиты. Комплексный подход к обеспечению 

информационной безопасности. Защита интеллектуальной собственности. Правовая система 

в области охраны компьютерных и информационных сетей. 

 

Темы практических занятий 

 

Тема 1. Информационные технологии в образовании 

Характерные особенности понятия «информационные технологии». Информация и ее 

виды. Информационный ресурс. Основные задачи информатизации. Этапы развития 

информационных технологий. Этапы вхождения России в мировую информационно–

образовательную систему. Информационный рынок и его сектора. Источники информации. 

Информационные технологии, история развития информационных технологий. 

Классификация информационных технологий. Тенденции развития информационных 

технологий. 

Тема 2.Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

Информационный процесс как основа познавательной деятельности. Теоретическое 

знание как модель предметной области. Методы научного познания и их совершенствования 

на базе вычислительной техники. Краткая характеристика направлений использования 

компьютерных технологий в научной деятельности.  

Классификация образовательных компьютерных программ. Общие требования для 

всех групп программного обеспечения. Требования, предъявляемые к различным видам 

образовательных компьютерных программ. Особенности компьютеризации различных сфер 

научной деятельности. Компьютерные технологии в гуманитарных науках. Возможности 

интенсификации научного труда при его компьютеризации и информатизации. Цели и 

задачи информатизации и компьютеризации в образовании: изучение ЭВМ и применение в 

образовательном процессе информационных технологий. Понятие систем и 

информационных образовательных технологий. Виды образовательных задач, решаемых с 

помощью компьютерных технологий. Понятие автоматизированного обучения и 

автоматизированной обучающей системы. Активное и пассивное обучение. Компьютерное 

моделирование в образовании. Организация и реализация творческой профессиональной 

деятельности обучающего (педагога) и обучаемого (студента) на основе информационных 

технологий. Деятельностный подход к проектированию обучения. Предметная модель 

обучаемого и проектирование деятельности обучаемого. 

Тема 3.Информационная образовательная среда 

Подходы к определению понятия "информационно-образовательная среда". 

Различные точки зрения в определении непосредственно понятия информационно-

образовательной среды. Типологические признаки образовательной среды. Составляющие 

реализации учебного процесса в информационной образовательной среде в виртуальной 

сети. Компоненты информационной образовательной среды. Основные возможности 

современной информационной образовательной среды. Предметно-практическая 
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информационная образовательная среда. Информационные интегрированные продукты, 

позволяющие сформировать электронную образовательную среду. Участники процесса 

формирования информационной образовательной среды. Педагогика в информационной 

образовательной среде. 

Тема 4. Электронные образовательные ресурсы 

. Понятие электронного образовательного ресурса. Классификация электронного 

образовательного ресурса. Инновационный учебно-методический комплекс. Требования к 

созданию и применению образовательных электронных ресурсов. Оценка качества 

электронного образовательного ресурса. Отличия электронного образовательного ресурса от 

учебников. Возможность интерактивного взаимодействия. Порядок установки программного 

обеспечения электронного образовательного ресурса. Инновационные качества электронного 

образовательного ресурса. 

Тема 5. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

Система дистанционного обучения посредством Интернета. Система дистанционного 

обучения посредством Системы Онлайнового Обучения. Преимущества Системы 

Онлайнового Обучения. Формы дистанционного обучения. Типология проектов. Требования 

к реализации проектов в системе дистанционного обучения. Понятие веб-технологий. 

Особенности Веб-технологий.  Понятие мультимедиа. Мультимедийные устройства. 

Минимальные требования мультимедийных устройств. Области применения Интернет-

технологий. 

Тема 6. Графическая информация в образовании 

. Кодирование графической информации. Графические редакторы. Графические 

процессоры. Устройства ввода/вывода графической информации в / из компьютер (а). 

Принцы работы графического программного обеспечения. Приёмы работы с графическим 

программным обеспечением 

Тема 7. Научно-педагогические исследования с использованием 

информационных технологий 

Методы педагогического исследования. Этапы проведения научно-педагогических 

исследований. Применение информационных технологий на различных этапах научно-

педагогических исследований. Обработка результатов научно-педагогических исследований 

с применением математического аппарата и информационных технологий. Элементы 

математической статистики и теории вероятностей. Использование программного 

обеспечения для вычисления формул, нахождения значения из теории математической 

статистики и теории вероятностей. 

Тема 8. Положительные и отрицательные стороны использования современных 

информационных технологий 

Психологические и социальные аспекты взаимодействия человека и компьютера. 

Эффективные методы применения информационных технологий.  Возможные сферы 

применения ЭВМ. Феномены, связанные с освоением человеком новых информационных 

технологий. Компьютерная тревожность, синдром зависимости от компьютера. 

Тема 9. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные 

преступления 

-. 

Темы лабораторных занятий 

 

Тема 1. Информационные технологии в образовании 

Классификация образовательных компьютерных программ. Требования, 

предъявляемые к различным видам образовательных компьютерных программ. Понятие 

систем и информационных образовательных технологий. Виды образовательных задач, 

решаемых с помощью компьютерных технологий. Компьютерное моделирование в 

образовании. 
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Тема 2.Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

Типологические признаки образовательной среды. Составляющие реализации 

учебного процесса в информационной образовательной среде в виртуальной сети. 

Компоненты информационной образовательной среды. Основные возможности современной 

информационной образовательной среды.. 

Тема 3.Информационная образовательная среда 

Информационные интегрированные продукты, позволяющие сформировать 

электронную образовательную среду. Участники процесса формирования информационной 

образовательной среды. Педагогика в информационной образовательной среде. 

Тема 4. Электронные образовательные ресурсы 

Классификация электронного образовательного ресурса. Инновационный учебно-

методический комплекс. Требования к созданию и применению образовательных 

электронных ресурсов. Оценка качества электронного образовательного ресурса. Отличия 

электронного образовательного ресурса от учебников. 

Тема 5. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

Система дистанционного обучения посредством Интернета. Система дистанционного 

обучения посредством Системы Онлайнового Обучения. Преимущества Системы 

Онлайнового Обучения. Формы дистанционного обучения. Типология проектов. Требования 

к реализации проектов в системе дистанционного обучения. Понятие веб-технологий. 

Особенности Веб-технологий.  Понятие мультимедиа. Мультимедийные устройства. 

Минимальные требования мультимедийных устройств. Области применения Интернет-

технологий. 

Тема 6. Графическая информация в образовании 

Принципы работы графического программного обеспечения. Приёмы работы с 

графическим программным обеспечением. 

Тема 7. Научно-педагогические исследования с использованием 

информационных технологий 

Этапы проведения научно-педагогических исследований. Применение 

информационных технологий на различных этапах научно-педагогических исследований 

Тема 8. Положительные и отрицательные стороны использования современных 

информационных технологий 

-. 

Тема 9. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные 

преступления 

-. 

- 

 

. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Виды СРС 

1.  Информационные технологии в 

образовании 

чтение дополнительной литературы 
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2.  Образовательные 

компьютерные программы: 

демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, 

моделирующие реальные 

процессы и явления 

чтение дополнительной литературы 

3.  Информационная 

образовательная среда 

чтение дополнительной литературы 

4.  Электронные образовательные 

ресурсы 

чтение дополнительной литературы 

5.  Глобальная сеть. Web-

технологии. Мультимедиа 

чтение дополнительной литературы 

поиск информации 

6.  Графическая информация в 

образовании 

чтение дополнительной литературы 

графические редакторы 

7.  Научно-педагогические 

исследования с использованием 

информационных технологий 

чтение дополнительной литературы 

8.  Положительные и отрицательные 

стороны использования 

современных информационных 

технологий 

чтение дополнительной литературы 

9.  Безопасность информации и ее 

правовое обеспечение, 

компьютерные преступления 

чтение дополнительной литературы 

закон РФ 

 

 

 

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 зачета 

1. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства ИКТ. 

Основные направления внедрения средств ИКТ в образование. 

2. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств 

ИКТ. 

3. Программные средства учебного назначения (ПСУН). Программно-

методическое обеспечение. Педагогическая целесообразность использования 

ПСУН. 

4. Типология ПСУН по функциональному назначению. 

5. Типология ПСУН по методическому назначению. 

6. Инструментальные программные средства для разработки ПСУН. 

7. Требования к программным средствам учебного назначения. 

8. Предметно-ориентированные программные среды. 

9. Система средств обучения на базе ИКТ. 
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10. Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии 

обучения. 

11. Учебно-материальная база обеспечения процесса информатизации 

образования. 

12. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного 

заведения. 

13. Перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в 

образовании. 

14. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных 

сетях. 

15. Сравнительная характеристика основных компонентов парадигмы 

традиционной педагогической науки и парадигмы педагогической науки в 

условиях информатизации образования. 

16. Учебные телекоммуникационные проекты (УТП). Типология УТП. 

Организация выполнения УТП. Координация проектной деятельности при 

работе в компьютерной сети. 

17. Дистанционное образование (ДО). Программное и учебно-методическое 

обеспечение процесса ДО. 

18. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью 

средств ИКТ. 

19. Педагогико - эргономические и технические требования к средствам 

вычислительной техники и оборудованию кабинетов информатики в учебных 

заведениях системы общего среднего образования. 

20. Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинета 

информатики для старших классов учебного заведения системы общего 

среднего образования 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-3: 

Способен 

использовать 

естественнонау

чные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве. 

Знает: 

 возможности 

практической 

реализации обучения, 

ориентированного на 

развитие личности 

ученика в условиях 

использования 

технологий 

мультимедиа, систем 

искусственного 

интеллекта, 

информационных 

систем, 

функционирующих на 

базе вычислительной 

техники, 

Практико-

ориентированн

ая контрольная 

работая работа 

 

 

 

 

Тест 

Студент способен 

использовать 

математические и 

информационные 

методы, облегчающие 

решение 

поставленной задачи.  

 

Демонстрирует знание 

студентов 

теоретического 

материала по 

предмету. 
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обеспечивающих 

автоматизацию ввода, 

накопления, обработки, 

передачи, оперативного 

управления 

информацией 

Умеет: 

 создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную среду; 

 организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся 

  анализировать и 

проводить 

квалифицированную 

экспертную оценку 

качества электронных 

образовательных 

ресурсов и 

программно-

технологического 

обеспечения для их 

внедрения в учебно-

образовательный 

процесс 

 взаимодействовать с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса 

2. ПК-4: 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

Знает:  

 современные 

приемы и методы 

решения 

исследовательских 

задач 

Умеет: 

 учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

различные особенности 

учащихся; 

 проектировать 

образовательный 

процесс с учетом 

закономерностей и 

особенностей 

возрастного развития 

Практико-

ориентированн

ая контрольная 

работая работа 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

Владеет основными 

приемами 

использования 

теоретических и 

практических знаний 

и умений для решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

Демонстрирует знание 

теоретического 

материала 

дисциплины, а также 

способность 

применить эти знания 

на практике. 

Умеет использовать 
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преподаваемых 

учебных 

предметов 

личности 

 совершенствовать 

профессиональные 

знания и умения путем 

использования 

возможностей 

информационной среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

области, страны 

средства современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Кудинов Ю.И. Современные информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кудинов Ю.И., Суслова С.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 84 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55157.html. — ЭБС «IPRbooks». (дата обращения: 

04.04.2020) 

2. Куликова Н.Ю. Проектирование урока информатики с использованием 

интерактивных средств обучения и современных информационных технологий 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Куликова Н.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2019.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89506.html. — ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 04.04.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Алексеев А.П. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Современные информационные технологии» [Электронный ресурс]/ Алексеев А.П., Дубина 

С.А., Песков В.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2013.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71881.html. — ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 04.04.2020) 

 

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): 

− 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. 

http://www.iprbookshop.ru/55157.html
http://www.iprbookshop.ru/89506.html
http://www.iprbookshop.ru/71881.html
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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. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - познакомить студентов с комплексной 

характеристикой основных этапов политического, социально-экономического и 

культурного развития ведущих стран Европы и США в ХVI - начале XX вв. (1918 г.) на 

современном источниковедческом и историографическом уровне, показать специфику и 

определить место европейских государств и Америки в мировой истории. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение фактического материала; 

• определение этапов политического, социально-экономического и культурного развития 

стран Западной Европы и США в новое время; 

• раскрытие места и роли этих государств в общеевропейской и мировой истории; 

• выявление подходов к изучению общественных процессов, происходивших в Западной 

Европе и США, в отечественной и зарубежной историографии; 

• формирование у студентов систематизированных знаний о новой истории государств 

Западной Европы и США; 

• создание целостного взгляда на европейскую и всемирную историю в период с ХVI -  до 

начала XX вв. (1918 г.); 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

часть.  

В курсе «Теория и методология истории» рассматриваются представления о 

системе методов исторического познания, которые сложились в современной науке, 

характеризуются основные теории исторического процесса, анализируется процесс 

зарождения и развития историософских концепций, раскрывается связь и 

взаимообусловленность методологии и теории.   При освоении данной дисциплины 

студент должен опираться на знания, приобретенные при изучении курсов философии, 

исторических дисциплин.  Для подготовки к изучению курса «Теория и методология 

истории» студент должен понимать общую логику развития истории европейской 

цивилизации и представлять роль и место в европейской культуре истории как науки, 

иметь достаточно полные знания об основных периодах европейской истории, включая и 

историю России, осознавать взаимовлияние российской, европейской истории и наук, 

владеть навыками работы с основными и вспомогательными историческими источниками, 

и научной литературой. 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 



ОК-2 -  Способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает всесторонне этапы развития 

западноевропейской и российской теории 

и методологии истории в общем 

контексте эволюции мировой 

философской и исторической мысли.  

Умеет критически воспринимать, 

анализировать и оценивать теоретико-

методологическую информацию, 

факторы и механизмы  философско-

исторических изменений для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции.. 

 

ПК-3 - Способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Знает досконально сущности критериев 

духовно-нравственных ценностей и 

применяет их во время учебных занятий 

и во внеурочное время.   

Умеет свободно и уверенно, системно и 

самостоятельно анализировать духовно-

нравственные ценности 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 

5 

семестр 

 

        6 

семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 2 2 

144 72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 72 36 36 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия  36 18 18 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

-  

- 

- 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 36 36 



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. История как 

наука. 

4 2 2   

2. Теория и 

методология 

истории: 

Термины, 

понятия, 

категории, 

смыслы. 

4 2 2   

3 Взгляды на 

историю в эпоху 

античности, 

средневековья 

4 2 2   



Возрождения и  

Просвещения. 

4 Немецкая 

философия 

истории XVIII – 

XIX вв. 

 

4 2 2   

5 Позитивистская 

философия 

истории.  

 

4 2 2   

6 Марксистская 

методология 

истории. 

4 2 2   

7 Теории 

исторического 

процесса в России 

XIX – XX вв. 

 

4 2 2   

8 Историко-

культурологическ

ие концепции 

конца XIX – XX 

вв. 

8 4 4   

9 Консультации 

перед экзаменом 

    2 

10 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 36 18 18  2, 25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Содержание дисциплины. 

1. История как наука.  

«История» как одно их древнейших научных понятий. Его первоначальные толкования. 

Многозначность и смысловое разнообразие современных трактовок понятия история. 

История как действительность и наука, изучающая прошлое человеческого общества. 

Немецкие философы Ф. Ницше и О. Шпенглер об истории как «поэзии» и «произведении 

искусства». Дискуссии о границах и возможностях исторического познания. Критерии и 

признаки строгой науки. Историческая наука и претензии на объективную истину, на 

буквальное отражение минувшей действительности. История – разновидность поиска и 

одна из форм нахождения истины. Значение для научной работы историка таких 

категорий, как «общество», «развитие», «событие», «факт», «личность», «народ», 

«нация», «государство», «политика», «идеология», «культура», «экономика», «война», 

«бунт», «революция», «переворот», «материальное», «духовное» и т.д. Представление о 

парадигме истории. Наука как парадигма, принятая научным сообществом. Смена 

парадигм. Достижение согласия парадигм, целей и средств научной деятельности. 

Постановка проблемы как начало исторического исследования. Влияние темы на 

направление научного поиска и методологию работы. От проблемы к произведению. 

Процесс работы историка и его стадии. Источник, историк и исторический факт. 

Современные научные трактовки понятия «исторический факт». Проблема соотношения 

«источник-историк». Позитивистский подход к источнику как эмпирической данности 

факта. Установка «культа» и «непогрешимости» фактов и ее влияние на результаты 

исторических построений. Вопрос о соотношении источника и исследователя в 



постановке французской исторической школы «Анналов». Отказ от «рассказывающей 

истории» в пользу истории интерпретации. Приоритетная роль исследователя в 

историческом познании. Принцип проблемности и выдвижения гипотез как главное 

качество исследования. Проблема критики и интерпретации источников в исторической 

науке. Метод источниковедческого анализа и синтеза в парадигме методологии истории 

новейшего времени. Прямое влияние полноты источниковой базы на доказательность и 

весомость исследования. Решение проблемы репрезентативности используемых 

источников. Практическая значимость исторической науки для общества. Историческая 

наука как способ выявления опыта человечества и его применения в современной жизни 

людей. 

2. Теория и методология истории: Термины, понятия, категории, смыслы. 

Соотношение и смысл понятий теория истории, методология истории, эпистемология 

истории, философия истории. Историческая теория: понятие и содержание. Проблема 

исторического детерминизма. Представление о социологических и исторических законах. 

Философы и историки в поиске особых «законов истории». Историческая закономерность 

и историческая случайность: мнения «за» и «против». Представление о методе 

исторического исследования как форме теоретического и практического освоения 

действительности. Роль философско-гносеологических обобщений в работе историка. 

Анализ и синтез, индукция и дедукция как составляющие исторического метода. Идеи, 

влияющие на исторические исследования. Термин «философия истории». Истоки его 

появления и суть толкования в XVIII, XIX и XX веках. Статус и значение философии 

истории как предметного синтеза проблем теории исторического процесса и теории 

исторического познания.  Гносеологическая и онтологическая линии в современном 

понимании философии истории. Историческая эпистемология как доминирующий ее 

компонент. Складывание двух глобальных концепций философии истории, 

подвергавшихся постоянной критики. Споры о единстве и различии наук о природе и наук 

о культуре. Философия истории рационалистов. Гносеология И. Канта.  Г. Гегель о 

различии природы и истории как объектов познания. Идея изначальной внутренней связи 

исторических явлений в трактовке Гегеля. Проблема развития человеческого процесса во 

времени. Огюст Конт и его социологическая доктрина. Наука об обществе как позитивная 

наука. Позитивизм и изучение фактов в их эмпирической данности. К. Маркс и Ф.Энгельс 

об обществе как продукте исторического развития и динамично развивающейся 

структуре. Идея единства исторического процесса. Признание закономерностей 

общественного развития. Категория общественно-экономической формации. Теория 

классовой борьбы как движущей силы истории. Критическая философия истории В. 

Дильтея и Г. Риккерта как реакция на позитивизм и марксизм. Отрицание детерминизма и 

закономерности в истории. Абсолютизация специфичности исторического познания, 

сближения его с искусством. Представление о номотетическом и идеографическом 

методах. Русская философия истории конца XIX – первых десятилетий  XX в. А.С. Лаппо-

Данилевский и его концепция исторического познания. Л.П. Карсавин и его «Философия 

истории». «Школа Анналов» Л. Февра и М. Блока и становление новой концепции 

исторической науки, охватывающей все стороны жизни человека. Расширение 

методологии исторических исследований. Теория круговорота сменяющих друг друга 

локальных цивилизаций А. Тойнби. Французский антрополог К. Леви-Строс и 

особенности структурного подхода в сфере и гуманитарного познания. Развитие 

методологии исторической антропологии в работах А.Я. Гуревича.  

3. Взгляды на историю в эпоху античности, средневековья Возрождения и 

Просвещения 
Греко-римская цивилизация и ее влияние на мировую культуру. Геродот (480-425 гг. до 

н.э.) и Фукидид (471-401 гг. до н.э.) как родоначальники истории. Переход от 

мифологического восприятия окружающего мира к рационально-логическому. Появление 

понятия исторического времени. Складывание первых представлений о методологии 



истории. Зарождение историко-сравнительного метода. Внимание к вопросу 

достоверности исторических сочинений. Теории цикличности и круговращения. Идея о 

познаваемости хода истории и возможности влиять на него. Римские историки Полибий 

(201-120 гг. до н.э.) и Тацит (ок. 58-после 117 гг.) и их восприятие смысла и 

предназначения истории. Психологическая и критическая составляющие первых 

произведений научного плана. Роль богов и людей в русле античной концепции 

исторического процесса. Гуманизм и субстанциальность как главные категории греко-

римской историографии. Преимущественный интерес к политической стороне жизни, к 

истории династий и войн. Поучающий, дидактический и прагматический характер 

истории в эпоху Античности. Снижение уровня исторического мышления в период 

Средневековья. Выработка новых критериев объективного подхода к прошлому. 

Христианская доктрина творения как вызов греко-римской философии. Теолого-

теоретическая концепция Августа Аврелия (354-430) и схоластическая доктрина Фомы 

Аквинского (1225-1274). Сущность средневекового провиденциализма в объяснении хода 

исторических событий. Появление летописей как первого опыта хронологического 

фиксирования исторических событий. Смысл средневекового летописания. Источниковая 

ценность летописей. Приоритетность изучения священного Писания и зарождение 

герменевтики как специального метода интерпретации исторических текстов. Эпоха 

Возрождения. Размежевание сфер научного и религиозного сознания, принципов 

рационалистического познания и мистического вероучения. Становление европейского 

рационализма. Объяснение хода и характера общественного развития деятельностью 

людей. Отличия греко-римской и рационалистической философии истории во взглядах на 

человека, его природу и возможности творить собственную судьбу. Вклад в методологию 

истории Ф. Бэкона (1561-1626), Р. Декарта (1596-1650), Б. Спинозы (1635-1677), Т. Гоббса 

(1588-1679) и Г. Лейбница (1646-1716). Отношение мыслителей эпохи Возрождения к 

истории государственности, монархов и полководцев, войн и дипломатии, к истории 

народных масс и простолюдинов. Ориентация рационалистов на математико-

механическую картину мира и самодостаточность разума как всеобъемлющего явления. 

Складывание методологии единого подхода к природе и человеку. Философско-

историческая парадигма XVIII века – века Просвещения. Вера просветителей в 

человеческий разум и прогресс как знамение времени. Более реальные и естественные 

требования к разуму, чем у рационалистов. Идея о двойственном и противоречивом 

характере человеческой натуры. Освоение новых, до сих пор неизвестных пластов 

исторического материала. Преклонение перед античностью и изгнание теологии из 

объяснения исторического процесса. Признание закономерного характера развития и 

понимание сути этой закономерности. Итальянский мыслитель Д. Вико (1668-1744) и его 

концепция круговорота истории. Французское просвещение как философия исторического 

оптимизма и веры в социальный прогресс. Энциклопедисты и борьба за превращение 

истории в самостоятельную научную дисциплину. Появление новых идей в методологии 

истории. Немецкий просветитель И.Г. Гердер (1774-1803) и его незавершенный труд 

«Идеи к философии истории человечества». Попытка осмыслить историю людей в целом 

и найти устойчивые законы общественного развития. Взгляд на историю как на 

естественный продукт человеческих способностей.  

Своеобразие русской историософской мысли XVIII века. Причины стадиального 

отставания русского Просвещения от западного. Процесс становления исторического 

мышления в России.  В.Н. Татищев (1686-1750) и его «История российская». М.В. 

Ломоносов (1711-1765) о смысле истории. Норманнская теория как первое отечественное 

столкновение истории и политики. Идеи Просвещения и идеология абсолютизма. Идеалы 

вольности в философско-исторических исканиях А.Н. Радищева (1749-1802).  

4. Немецкая философия истории XVIII – XIX вв. 

Иммануил Кант (1724-1804) и его новая интерпретация истории как воспитания 

человеческой расы. Учение о человеке и его способностях. Значимость постановки 



вопроса об автономности личности. Восприятие истории как развития человеческой 

свободы и духовности людей в направлении к полной духовности и полной свободе. 

Отнесение истории к миру этики и проблема объективности критериев познания 

общества. Философское учение Канта о праве и государстве. Историософия Г.В.Ф. Гегеля 

(1770-1831) как вершина классического рационализма и философского идеализма. 

Создание первой цельной теории о движении природного, исторического и духовного 

мира в виде беспрерывного процесса. Идея развития и учение о законах и категориях 

диалектики. Первая систематизация основных принципов диалектической логики. 

Гегелевская модель всемирной истории. Основные периоды ее существования и 

соответствующая им форма государственности. Представление о восточном, греческом, 

римском и германском мирах. Всемирная история как шествие мирового духа и 

воплощение свободы в реальной жизни народов. Гносеологическая составляющая данной 

теории.  Признанное и осмысленное Гегелем деление историографии на три вида 

исторических исследований – «первоначальная история», «рефлективная история» и 

«философия истории». Их сущность и значение. Становление неклассической философии 

истории в середине XIX века как проявление сомнений в рациональности и разумности 

действительности. Возникновение теорий исторического процесса, основанных на 

позициях иррационализма, скептицизма и пессимизма. Идея представителя классической 

философии Ф.В. Шеллинга (1775-1854) об интуиции как главном и единственном 

средстве исторического познания. Повышение внимания к герменевтике как способу 

истолкования философских, а не только религиозных текстов. Развитие идей 

интерпретации деятелем эпохи немецкого романтизма Ф. Шлейермахером (1768-1834). 

Осмысление герменевтики как искусства понимания чужой индивидуальности. А. 

Шопенгауэр (1788-1860) и его взгляды на историю. Идея нелепости мира и 

бессмысленности человеческого разума. Слепая, безрассудная воля как движущее начало 

истории и источник страданий человек. Представление об интуитивности, отвлеченности 

и рефлективности познания. Смысл истории в интерпретации немецкого философа Ф. 

Ницше (1844-1900) – «философия жизни». Личная экспансия и воля к власти как 

движущая сила мирового развития. Концепция социального неравенства, господства 

«высшей касты» и культа «сильной личности», «сверхчеловека». Роль биологического и 

социального начал в истории человеческого общества. Гносеологический агностицизм 

высказываний философа. Сила и слабость фрагментарности и афористичности 

историософии Ф. Ницше.  

5. Позитивистская философия истории  

Исторические условия и причины возникновения философии позитивизма. А. Сен-Симон 

(1760-1825) как предтеча позитивизма. Критика принципов скептицизма. Постановка 

вопроса о создании социальной теории, способствующей процветанию общества. 

Введение термина «позитивная философия» и его значение. Идеи Сен-Симона, оказавшие 

влияние на становление позитивистской мысли. Французский ученый О. Конт (1798-1857) 

как основатель философии позитивизма. Основные идеи труда «Курс позитивной 

философии». Отрицание предшествующей философии и претензия на исключительно 

научный подход. Философско-историческая концепция о трех стадиях развития 

человеческого общества и трех научных методах. Английский позитивизм в лице 

философа Г. Спенсера (1820-1903). Отделение предмета социологии от истории. Идея 

непостижимости реальности и относительности знания. Теория прогресса и социальной 

эволюции. Утверждение о действии универсальных законов в эволюции человечества. 

Значение природных и социально-культурных факторов в развитии общества. Сущность 

позитивистской методологии истории. Оценка философии истории как спекулятивного 

знания. Ориентация на превращение истории в точную науку. Стремление построить 

методологию истории по образцу естественных наук и отрицание специфики метода 

истории. Отказ от научных обобщений и поиска причинности в понимании исторического 

процесса. Абсолютизация письменных источников и фактов. Отношение к историческому 



факту. Подлинность источника – достоверность факта. Измельчание проблематики 

исторической науки. Немецкий историк-позитивист Л. Ранке (1795-1886) и его 

методологические принципы. Представление о специфике исторического труда и задачах 

историка. Смысл требования беспристрастного анализа прошлого. Метод 

индивидуализации. Развитие идей Ранке последующими историками. Критика 

позитивизма философом В. Дильтеем (1833-1911). Соотношение понятий «история», 

«опыт», «духовная жизнь». Дильтей как создатель исторической герменевтики. 

Постижение истории через переживание и истолкование событий прошлого. Метод 

«понимания чужого мира», его смысл, цель и пути воплощения. Превращение 

вспомогательного способа интерпретации литературных текстов в методологию истории. 

Проблема объективности и важности герменевтических процедур. Позитивизм, появление 

дисциплины источниковедение и подъем научного статуса истории. Исторический метод 

как синоним критического анализа источников. Французские исследователи Ш. Ланглуа 

(1863-1920) и Ш. Сеньобос (1854-1942) о цели, ходе и основных ступенях критики 

источников в работе «Введение в изучение истории».  Целостное и систематическое 

учение об источниках в труде А.С. Лаппо-Данилевского (1863-1918) «Методология 

истории». Новаторский взгляд на проблему интерпретации источников. Методы 

интерпретации как способы адекватного восприятия прошлого. Вклад русского историка в 

теорию исторического знания. Отличие методологии истории от философии истории. 

Номотетический и идеографический методы познания, точки зрения и типы построения в 

исторической науке.  

6. Марксистская методология истории. 

К. Маркс (1818 -1883) и Ф. Энгельс (1820-1895) как создатели одной из самых цельных и 

логически обоснованных исторических теорий. Процесс становления 

материалистического понимания истории. Влияние философии Гегеля на формирование 

взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса. Гегелевская идея диалектического развития мира в 

русле марксовой концепции. Стремление объяснить ход истории не политическими, а 

экономическими закономерностями. Восприятие мира природы как модели исторического 

развития. Выделение экономических отношений в качестве основы построения теории 

всей мировой истории человечества. Смысл категории «общественно-экономическая 

формация». Открытие пяти основных типов обществ. Всемирная история как процесс 

смены общественно-экономических формаций, подчиняющийся всеобщим законам. 

Содержательная и логическая сторона этих законов, впервые сформулированных 

Марксом и Энгельсом. Теория классовой борьбы как смена ориентиров в осмыслении 

роли личности и масс в истории. Проблема соотношения абстрактных формаций с 

фактическим историческим материалом. Попытка Маркса выделить особую 

экономическую структуру – «азиатский» способ производства. Значение марксизма и его 

огромное влияние на мировую историческую мысль. Судьба марксистской исторической 

теории в XX веке. Существование современного западного неомарксизма в виде разных 

школ и направлений как свидетельство теоретико-методологической силы учения Маркса 

и Энгельса. Критика ортодоксального марксизма.  «Марксизм-ленинизм» как особая 

версия марксизма, ставшая государственной идеологией. Споры о смысле и сути кризиса 

марксистской методологии истории.   

7. Теории исторического процесса в России XIX – XX вв. 
Влияние реальной политической обстановки на развитие историософских взглядов 

философов и историков России. Влияние западных философских систем на отечественных 

мыслителей и на их попытки объяснения хода всемирной истории и истории собственной 

страны. П.Я. Чаадаев (1794-1856) о своеобразии отечественной цивилизации в его 

«Философических письмах» и «Апологии сумасшедшего». «Отлученность» России от 

всеобщей истории «выпадение» из нее. Причины и последствия этого. Религиозный смысл 

истории и ответственности человека в понимании философа. Постановка Чаадаевым 

сквозных проблем   русской историософии XIX века. Полемика славянофилов и 



западников о месте и роли России в мировом историческом процессе. Лидеры 

славянофильства И.В. Киреевский (1806-1856) и А.С. Хомяков (1804-1860). Их идея 

принципиального отличия Европы и России как несовпадения индивидуалистического и 

общинного начал, рационализма и истинного христианства. Поиски смысла 

существования России и ее места во всемирной истории в явлении соборности. 

Своеобразие западничества А.И. Герцена (1812-1870). Оригинальность его философии 

истории, сложившейся в споре со славянофилами. Признание общих закономерностей 

существования природы и истории. Утверждение принципа всеобщности развития 

человечества. Теория культурно-исторических типов в книге естествоиспытателя, 

публициста и философа Н.Я. Данилевского (1822-1885) «Россия и Европа». Обострение 

дискуссии западников и славянофилов о культурной самоидентичности России как стимул 

к созданию концепции. Поиск закономерностей исторического развития разных стран и 

новой формулы «построения истории».  Историософские искания С.М. Соловьева (1820-

1879) и В.О. Ключевского (1841-1911). «История России с древнейших времен» как 

попытка вписать историю российского государства в контекст мирового исторического 

процесса. Концептуально-философское осмысление истории С.М. Соловьевым. В.О. 

Ключевский и его новации в сфере теории и методологии истории. Отношение ученого к 

философии истории как науке. Философско-методологические установки историка, 

заявленные в курсе «Методология русской истории» и нашедшие практическое 

воплощение в основном «Курсе русской истории». Их принципиальное влияние на 

общественную мысль России. Русская философия всеединства и теории исторического 

процесса. Религиозно-философские искания В.С. Соловьева (1853-1900). Проблема 

смысла жизни и ее отражение в работе «Три разговора». Новое содержание старейшей в 

истории философии идеи всеединства на основе синтеза знания и веры. Понятие 

абсолютно-сущего в историософии В. Соловьева. Статус и роль мировой души – Софии в 

мировом движении к всеединству. История как Богочеловеческий процесс. Учение о 

вечном идеальном человеке и человечестве как едином существе. Евразийская концепция 

российской истории и ее историософское значение.  Представители русского зарубежья 

20-х гг. XX в. – экономист П.Н. Савицкий (1895-1965), философ Г.В. Флоровский (1893-

1979), этнолингвист Н.С. Трубецкой (1890-1938) – и их персональный вклад в появление 

евразийства как течения научной мысли. Сборники «Исход к Востоку» и «На путях» и 

проблема отношения России к Западу, а Запада к России. Влияние реальной политической 

обстановки на направленность теоретических и исторических поисков. Не 

традиционность анализа российской истории. Отказ от западничества и его 

славянофильской альтернативы. Философ Л.П. Карсавин (1882-1952) и евразийская 

концепция «симфонической личности». Смысл истории и судьба России в сочинениях 

Н.А. Бердяева (1874-1948). Размышления о неоднозначности понятий «историческое» и 

«историзм». Проблема исторического времени как особого типа реальности, 

предполагающего наличие своей гносеологии, своей теории познания. Восприятие 

истории как судьбы человека. 

8. Историко-культурологические концепции конца XIX – XX вв. 

Особенности эпохи и появление новых научных парадигм. Попытка придать истории 

«человеческое лицо». Отказ от классических концепций линейного исторического 

прогресса. Признание самобытности культур. Восприятие истории как способа 

человеческого бытия, а человека как ключа к ее пониманию. Основатель психоанализа З. 

Фрейд (1856-1939) и его историко-культурологическая концепция. Теория 

психосексуального развития индивида и общества как основа историософии ученого. 

Неофрейдистский подход к теории исторического процесса. Идеи французской 

исторической школы «Анналов» и их влияние на развитие методологии истории. Взгляды 

Л. Февра (1878-1956) и М. Блока (1889-1944) на предмет и задачи исторической науки. 

Необходимость «мыслить проблемами», а не периодами. Придание истории 

человеческого содержания и способы достижения этого. Вопрос о создании «тотальной 



истории» как науки о человеке во времени. Перенос внимания на изучение человеческих 

«ментальностей». Проблема полидисциплинарности исторического знания. Возрождение 

сравнительного подхода. Процесс антропологизации и психологизации истории и его 

продолжатели. Немецкий философ О. Шпенглер (1880-1936) об истории как 

самоисповедании культуры. Книга «Закат Европы» и ее историческое значение. 

Постижение истории английским мыслителем А. Тойнби (1889-1975). Его вклад в 

развитие теории цивилизаций. Мнение о «подлинном» предмете истории. Неприятие идеи 

предопределенности, жизни и смерти цивилизаций как закона истории. Значение 

религиозной составляющей теории Тойнби. Философия истории немецкого ученого К. 

Ясперса (1883-1969). Путь познания истории как познание сущности человека. Ясперс о 

незавершенности, принципиальной незавершимости и открытости человека и истории. 

Божественность истоков и цели человеческого бытия. Концепция «осевого времени» как 

осознание истоков и самой сути мировой истории. Современные цивилизационные 

теории. Россия в системе мировых цивилизаций. Содержание и гносеологическая 

ценность концепций А.С. Ахиезера, Л.Н. Гумилева (1912-1992), Л.И. Семенниковой и 

других исследователей. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. История как наука 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%. 



2. Теория и методология истории: 

Термины, понятия, категории, 

смыслы 

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. 



3. 

 

Взгляды на историю в эпоху 

античности, средневековья 

Возрождения и  Просвещения 

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. Немецкая философия истории XVIII 

– XIX вв. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 



  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 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. Позитивистская философия 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. 

6. Марксистская методология истории Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
7. Теории исторического процесса в 

России XIX – XX вв. 

 

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). 



8.  Историко-культурологические 

концепции  конца XIX – XX 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. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Тема 1. История как наука 

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. История как действительность и наука, изучающая прошлое человеческого общества.  

2. Дискуссии о границах и возможностях исторического познания. Критерии и признаки 

строгой науки.  

3. Историческая наука и претензии на объективную истину, на буквальное отражение 

минувшей действительности. История – разновидность поиска и одна из форм 

нахождения истины.  

4. Значение для научной работы историка таких категорий, как «общество», «развитие», 

«событие», «факт», «личность», «народ», «нация», «государство», «политика», 

«идеология», «культура», «экономика», «война», «бунт», «революция», «переворот», 

«материальное», «духовное» и т.д.  

5. Представление о парадигме истории. Наука как парадигма, принятая научным 

сообществом. Смена парадигм. Достижение согласия парадигм,   целей и средств научной 

деятельности.  

6. Постановка проблемы как начало исторического исследования. Влияние темы на 

направление научного поиска и методологию работы.  

7. Источник, историк и исторический факт. Современные научные трактовки понятия 

«исторический факт». Проблема соотношения «источник-историк».  

8. Позитивистский подход к источнику как эмпирической данности факта.  

9. Вопрос о соотношении источника и исследователя в постановке французской 

исторической школы «Анналов». Отказ от «рассказывающей истории» в пользу истории 

интерпретации. Приоритетная роль исследователя в историческом познании.  

10. Метод источниковедческого анализа и синтеза в парадигме методологии истории 

новейшего времени.  

11. Решение проблемы репрезентативности используемых источников. 

12.  Практическая значимость исторической науки для общества.  

13. Историческая наука как способ выявления опыта человечества и его применения в 

современной жизни людей. 

Тема 2. Теория и методология истории: Термины, понятия, категории, смыслы 
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. Проблема исторического детерминизма. Представление о социологических и 

исторических законах.  

2. Философы и историки в поиске особых «законов истории». Историческая 

закономерность и историческая случайность: мнения «за» и «против».  

3. Анализ и синтез, индукция и дедукция как составляющие исторического метода.  

4. Термин «философия истории». Истоки его появления и суть толкования в XVIII, XIX и 

XX веках. Статус и значение философии истории как предметного синтеза проблем 

теории исторического процесса и теории исторического познания.   

5. Гносеологическая и онтологическая линии в современном понимании философии 

истории. Историческая эпистемология как доминирующий ее компонент.  

6. Складывание двух глобальных концепций  философии истории, подвергавшихся 

постоянной критики.  

7. Философия истории рационалистов. 

8.  Гносеология И. Канта.  

9.  Г. Гегель о различии природы и истории как объектов познания. Идея изначальной 

внутренней связи исторических явлений в трактовке Гегеля.  

10. Позитивизм и изучение фактов в их эмпирической данности.  

11. К. Маркс и Ф. Энгельс об обществе как продукте исторического развития и динамично 

развивающейся структуре.  

12. Критическая философия истории В. Дильтея и Г. Риккерта  как реакция на позитивизм 

и марксизм.  

13. А.С. Лаппо-Данилевский и его концепция исторического познания.  

14. Л.П. Карсавин и его «Философия истории».  

15. «Школа Анналов» Л. Февра и М. Блока и становление новой концепции исторической 

науки, охватывающей все стороны жизни человека.  

16. Теория круговорота сменяющих друг друга локальных цивилизаций А. Тойнби. 

17.  Французский антрополог К. Леви-Строс и особенности структурного подхода в сфере 

и гуманитарного познания.  

18. Развитие методологии исторической антропологии в работах А.Я. Гуревича. 

Темы 3. Взгляды на историю в эпоху античности, средневековья Возрождения и 

Просвещения 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 

5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

6 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 



6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Геродот (480-425 гг. до н.э.) и Фукидид (471-401 гг. до н.э.) как родоначальники 

истории. Переход от мифологического восприятия окружающего мира к рационально-

логическому.  

2. Римские историки Полибий (201-120 гг. до н.э.) и Тацит (ок. 58-после 117 гг.) и их 

восприятие смысла и предназначения истории. Психологическая и критическая 

составляющие первых произведений научного плана.  

3. Поучающий, дидактический и прагматический характер истории в эпоху Античности.  

4. Снижение уровня исторического мышления в период Средневековья. Выработка новых 

критериев объективного подхода к прошлому. Христианская доктрина творения как вызов 

греко-римской философии.  

5. Теолого-теоретическая концепция Августа Аврелия (354-430) и схоластическая 

доктрина Фомы Аквинского (1225-1274).  

6. Сущность средневекового провиденциализма в объяснении хода исторических событий.  

7. Появление летописей как первого опыта хронологического фиксирования исторических 

событий. Смысл средневекового летописания. Источниковая ценность летописей.  

8. Приоритетность изучения священного Писания и зарождение герменевтики как 

специального метода интерпретации исторических текстов.  

9. Эпоха Возрождения. Размежевание сфер научного и религиозного сознания, принципов 

рационалистического познания и мистического вероучения.  

10. Становление европейского рационализма. Объяснение хода и характера 

общественного развития деятельностью людей. Отличия греко-римской и 

рационалистической философии истории во взглядах на человека, его природу и 

возможности творить собственную судьбу.  

11. Вклад в методологию истории Ф. Бэкона (1561-1626), Р. Декарта (1596-1650), Б. 

Спинозы (1635-1677), Т. Гоббса (1588-1679) и Г. Лейбница (1646-1716).  

12. Отношение мыслителей эпохи Возрождения к истории государственности, монархов и 

полководцев, войн и дипломатии, к истории народных масс и простолюдинов. Ориентация 

рационалистов на математико-механическую картину мира и самодостаточность разума 

как всеобъемлющего явления. Складывание методологии единого подхода к природе и 

человеку.  

13. Философско-историческая парадигма XVIII века – века Просвещения. Вера 

просветителей в человеческий разум и прогресс как знамение времени.  

14. Итальянский мыслитель Д. Вико (1668-1744) и его концепция круговорота истории.  

15. Французское просвещение как философия исторического оптимизма и веры в 

социальный прогресс. Энциклопедисты и борьба за превращение истории в 

самостоятельную научную дисциплину. 

16.  Появление новых идей в методологии истории. Немецкий просветитель И.Г. Гердер 

(1774-1803) и его незавершенный труд «Идеи к философии истории человечества». 

Попытка осмыслить историю людей в целом и найти устойчивые законы общественного 

развития. Взгляд на историю как на естественный продукт человеческих способностей.  

17. Своеобразие русской историософской мысли XVIII века. Причины стадиального 

отставания русского Просвещения от западного.  

18. Процесс становления исторического мышления в России.  В.Н. Татищев (1686-1750) и 

его «История российская».  

19. М.В. Ломоносов (1711-1765) о смысле истории.  



20. Норманнская теория как первое отечественное столкновение истории и политики.  

22. Идеалы вольности в философско-исторических исканиях А.Н. Радищева (1749-1802). 

Тема 4. Немецкая философия истории XVIII – XIX вв. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе 

других источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично 

отражает тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают 

тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы для информационного поиска: 

1. Иммануил Кант (1724-1804) и его новая интерпретация истории как воспитания 

человеческой расы.  

2. Историософия Г.В.Ф. Гегеля (1770-1831) как вершина классического рационализма и 

философского идеализма.  

3. Гегелевская модель всемирной истории. Основные периоды ее существования и 

соответствующая им форма государственности.  

4. Становление неклассической философии истории в середине XIX века как проявление 

сомнений в рациональности и разумности действительности. Возникновение теорий 

исторического процесса, основанных на позициях иррационализма, скептицизма и 

пессимизма.  

5. Идея представителя классической философии Ф.В. Шеллинга (1775-1854) об интуиции 

как главном и единственном средстве исторического познания.  

6. Развитие идей интерпретации деятелем эпохи немецкого романтизма Ф. 

Шлейермахером (1768-1834). Осмысление герменевтики как искусства понимания чужой 

индивидуальности.  

7. А. Шопенгауэр (1788-1860) и его взгляды на историю. Идея нелепости мира и 

бессмысленности человеческого разума.  

8. Смысл истории в интерпретации немецкого философа Ф. Ницше (1844-1900) – 

«философия жизни. 

Темы 5. Позитивистская философия истории 

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. Исторические условия и причины возникновения философии позитивизма.  

2. А. Сен-Симон (1760-1825) как предтеча позитивизма. Критика принципов скептицизма. 

Постановка вопроса о создании социальной теории, способствующей процветанию 

общества. Введение термина «позитивная философия» и его значение.  

3.  Французский ученый О. Конт (1798-1857) как основатель философии позитивизма. 

Основные идеи труда «Курс позитивной философии». Отрицание предшествующей 

философии и претензия на исключительно  научный подход.  

4. Английский позитивизм в лице философа Г. Спенсера (1820-1903). Отделение предмета 

социологии от истории. 

5. Немецкий историк-позитивист Л. Ранке (1795-1886) и его методологические принципы. 

Представление о специфике исторического труда и задачах историка. Смысл  требования 

беспристрастного анализа прошлого. Метод индивидуализации.  

6. Развитие идей Ранке последующими историками.  

7. Критика позитивизма философом В. Дильтеем (1833-1911). Соотношение понятий 

«история», «опыт», «духовная жизнь». Дильтей как создатель исторической герменевтики. 

8. Позитивизм, появление дисциплины источниковедение и подъем  научного статуса 

истории. Исторический метод как синоним критического анализа источников.  

9. Французские исследователи Ш. Ланглуа (1863-1920) и Ш. Сеньобос (1854-1942) о цели, 

ходе и основных ступенях критики источников в работе «Введение в изучение истории».   

10. Целостное и систематическое учение об источниках в труде А.С. Лаппо-Данилевского 

(1863-1918) «Методология истории».  

Тема 6. Марксистская методология истории 

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. К. Маркс (1818 -1883) и Ф. Энгельс (1820-1895) как создатели одной из самых цельных 

и логически обоснованных исторических теорий.  

2. Процесс становления материалистического понимания истории. Влияние философии 

Гегеля на формирование взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса.  

3. Выделение К. Марксом и Ф. Энгельсом экономических отношений в качестве основы 

построения теории всей мировой истории человечества. Смысл категории «общественно-

экономическая формация». Открытие пяти основных типов обществ.  

4. Всемирная история как процесс смены общественно-экономических формаций, 

подчиняющийся всеобщим законам. Содержательная и логическая сторона этих законов, 

впервые сформулированных Марксом и Энгельсом.  

5. Теория классовой борьбы как смена ориентиров в осмыслении роли личности и масс в 

истории. Проблема соотношения абстрактных формаций с фактическим историческим 

материалом.  

6. Попытка Маркса выделить особую экономическую структуру – «азиатский» способ 

производства.  

7. Значение марксизма и его огромное влияние на мировую историческую мысль.  

8. Судьба марксистской исторической теории в XX веке. Существование современного 

западного неомарксизма в виде разных школ и направлений как свидетельство теоретико-

методологической силы учения Маркса и Энгельса.  

9. Критика ортодоксального марксизма.   

10. «Марксизм-ленинизм» как особая версия марксизма, ставшая государственной 

идеологией. 11. Споры о смысле и сути кризиса марксистской методологии истории.   

Тема 7.  Теории исторического процесса в России XIX – XX вв. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач; способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но 

действует только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Влияние реальной политической обстановки на развитие историософских взглядов 

философов и историков России.  

2. Влияние западных философских систем на отечественных мыслителей и на их попытки 

объяснения хода всемирной истории и истории собственной страны.  

3. П.Я. Чаадаев (1794-1856) о своеобразии отечественной цивилизации в его 

«Философических письмах» и «Апологии сумасшедшего». «Отлученность»  России от 

всеобщей истории «выпадение» из нее.  

4. Полемика славянофилов и западников о месте и роли России в мировом историческом 

процессе. Лидеры славянофильства И.В. Киреевский (1806-1856) и А.С. Хомяков (1804-

1860). Их идея принципиального отличия Европы и России как несовпадения 

индивидуалистического и общинного начал, рационализма и истинного христианства. 

Поиски смысла существования России и ее места во всемирной истории в явлении 

соборности.  

5. Своеобразие западничества А.И. Герцена (1812-1870). Оригинальность его философии 

истории.   

6. Теория культурно-исторических типов в книге естествоиспытателя, публициста и 

философа Н.Я. Данилевского (1822-1885) «Россия и Европа».  

7. Концептуально-философское осмысление истории С.М. Соловьевым.  



8. В.О. Ключевский и его новации в сфере теории и методологии истории. Отношение 

ученого к философии истории как науке. Философско-методологические установки 

историка, заявленные в курсе «Методология русской истории» и нашедшие практическое 

воплощение в основном «Курсе русской истории. 

9.  Религиозно-философские искания В.С. Соловьева (1853-1900). Проблема смысла жизни 

и ее отражение в работе «Три разговора». Новое содержание старейшей в истории 

философии идеи всеединства на основе синтеза знания и веры.  

10. Представители русского зарубежья 20-х гг. XX в. – экономист П.Н. Савицкий (1895-

1965), философ Г.В. Флоровский (1893-1979), этнолингвист Н.С. Трубецкой (1890-1938) – 

и их персональный вклад в появление евразийства как течения научной мысли.  

11. Философ Л.П. Карсавин (1882-1952) и евразийская концепция «симфонической 

личности».   12. Смысл истории и судьба России в сочинениях Н.А. Бердяева (1874-1948). 

Размышления о неоднозначности понятий «историческое» и «историзм».  

13. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 8. Историко-культурологические концепции конца XIX – XX 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 . Основатель психоанализа З. Фрейд (1856-1939) и его историко-культурологическая 

концепция. Теория психосексуального развития индивида и общества как основа 

историософии ученого. Неофрейдистский подход к теории исторического процесса.  

2. Идеи французской исторической школы «Анналов» и их влияние на развитие 

методологии истории. Взгляды Л. Февра (1878-1956) и М. Блока (1889-1944) на предмет и 

задачи исторической науки. Вопрос о создании «тотальной истории» как науки о человеке 

во времени.  

3. Немецкий философ О. Шпенглер (1880-1936) об истории как самоисповедании 

культуры. Книга «Закат Европы» и ее историческое значение.  

4. Постижение истории английским мыслителем А. Тойнби (1889-1975). Его вклад в 

развитие теории цивилизаций. Мнение о «подлинном» предмете истории. Неприятие идеи 

предопределенности, жизни и смерти цивилизаций как закона истории. Значение 

религиозной составляющей теории Тойнби. 

5.  Философия истории немецкого ученого К. Ясперса (1883-1969). Путь познания истории 

как познание сущности человека. 

6.  Ясперс о незавершенности, принципиальной незавершимости и открытости человека и 

истории. Божественность истоков и цели человеческого бытия. Концепция «осевого 

времени» как осознание истоков и самой сути мировой истории.  

7. Современные цивилизационные теории.  

8. Россия в системе мировых цивилизаций. Содержание и гносеологическая ценность 

концепций А.С. Ахиезера, Л.Н. Гумилева (1912-1992), Л.И. Семенниковой. 

 

Форма проведения  экзамена  — устный ответ, согласно вытянутому вопросу 

(или билету). 

 

Перечень вопрос к экзамену: 



1. Теория и методология истории как научная, системообразующая дисциплина. 

Структура курса, его предмет и задачи. 

2.  Понятие «история»: многозначность и смысловое разнообразие трактовок. 

3.  История как наука о человеке и ее методологические основания.  

4. История и литература. История и искусство. История и психология. Проблемы 

методологического взаимодействия. 

5.  Границы и возможности исторического познания: Дискуссии и точки зрения. 

6.  Предмет исследования историка. Особенности исторического способа исследования. 

7.  Выбор темы исследования и способы ее обоснования. 

8.  Процесс работы историка и его стадии. 

9.  Историк, источник и исторический факт. 

10.  Обоснование новизны исследования и критерии ее оценки. 

11.  Обоснование значимости научных результатов и критерии ее оценки. 

12.  Проблемы интерпретации и герменевтики и их влияние на методологию истории. 

13.  Проблема терминологии исторического произведения. 

14.  Представление о парадигме истории. Процесс смены парадигм. 

15.  История как инструмент политики. 

16.  Научное сообщество и проблема строго знания о человеке. 

17.   Научное сообщество и историк-профессионал. 

18.  Критерии профессионализма историка. 

19.  Соотношение понятий теория истории, методология истории, эпистемология истории, 

философия истории. 

20.  Теория исторического знания и теория исторического процесса: соотношение 

понятий. 

21.  Историческая теория: Понятие и содержание. 

22.  Представление о социологических и исторических законах. Философы и историки в 

поиске особых «законов истории». 

23.  Существование исторической закономерности и исторической случайности: мнения 

«за» и «против». 

24.  Понятие метода исторического исследования. 

25.  Роль философско-гносеологических обобщений в работе историка. 

26.  История и источниковедение: характер междисциплинарных связей. 

27.  Термин «философия истории»: истоки появления и суть толкования в XVIII, XIX и 

XX веках. 

28.  Способы различения точного знания. Гипотезы и предположения.  

29.  Принципы построения теории исторического процесса в номотетике и идиографии.  

30.  Сущностные дискуссии по философии истории на протяжении XVIII – XX  вв. 

31.  Поиски смысла истории как главная проблема научной мысли Нового и  Новейшего 

времени. 

32.  Процесс зарождения методологии истории в трудах греко-римских историков. 

33.  Попытка сформулировать философию истории в богословском духе в эпоху 

Средневековья. 

34.  Вклад в теорию и методологию истории представителей европейского рационализма. 

35.  Философско-историческая парадигма эпохи Просвещения. Европейские просветители. 

36.  Своеобразие русской историософской мысли XVIII века. Идеи Просвещения и 

идеология абсолютизма. 

37.  Иммануил Кант и его интерпретация истории. 

38.  «Философия истории» Гегеля: методология и теория истории. 

39.  Исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. 

40.  Теория общественно-экономических формаций К.Маркса и Ф.Энгельса. 

41.  Судьба марксистской исторической теории в XX веке. 



42.  Социологи Р. Арон и К. Поппер как критики марксистской теории и методологии 

истории. 

43.  Теория истории в позитивизме.  

44.  Огюст Конт и его историософские взгляды. 

45.  Английский позитивизм Г.Спенсера. 

46.  Позитивизм и появление науки источниковедение. 

47.  Вильгельм Дильтей как создатель исторической герменевтики. 

48.  Вклад А.С. Лаппо-Данилевского в теорию исторического знания.  

49.  А.С. Лаппо-Данилевский и его «Методология истории». 

50.  Немецкий философ Ф. Шеллинг об интуиции как главном методе исторического 

познания. 

51.  Пессимистическая философия истории Артура Шопенгауэра. 

52   Смысл истории в интерпретации немецкого философа Ф. Ницше. 

53.  П.Я.Чаадаев и его «Философические письма». 

54.  Полемика славянофилов и западников. Оригинальность философии истории А.С. 

Хомякова, И.В. Киреевского и А.И. Герцена. 

55.  Теория культурно-исторических типов в книге Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». 

56.  Историософские взгляды С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. 

57.   Русская философия всеединства и теория исторического процесса В.С. Соловьева. 

58.  Евразийская концепция российской истории и ее философско-историческое значение. 

59.  Смысл истории и судьба России в сочинениях Н.А. Бердяева. 

60.  Фрейдистский подход к теории исторического процесса. Культурологическая 

концепция З. Фрейда. 

61.  Идеи французской исторической школы «Анналов» и их влияние на развитие 

методологии истории. 

62.  О. Шпенглер об истории как самопознании культуры. 

63.  Культурологическая концепция А. Тойнби. 

64.  «Смысл и назначение истории». К. Ясперс и его понимание сущности истории. 

 

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 всесторонне 

этапы развития 

западноевропейской и 

российской теории и 

методологии истории 

в общем контексте 

эволюции мировой 

философской и 

исторической мысли.  

Умеет критически 
воспринимать, 

анализировать и 

оценивать теоретико-

методологическую 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

умеет анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции. 

 

 

 



информацию, 

факторы и механизмы  

философско-

исторических 

изменений для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции.. 

 

2 ПК-3 - Способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Знает досконально 

сущности критериев 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

применяет их во 

время учебных 

занятий и во 

внеурочное время.   

Умеет свободно и 

уверенно, системно и 

самостоятельно 

анализировать 

духовно-

нравственные 

ценности и решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности . 

 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета,  

знает досконально 

сущности критериев 

духовно-нравственных 

ценностей и применяет 

их во время учебных 

занятий и во 

внеурочное время.   

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1 Основная литература:  
Булдаков, С. К. История и философия науки: учебное пособие / С.К. Булдаков. — Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 141 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/13517. - ISBN 978-5-369-00329-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068844 

Габриелян, О. А. Философия истории: учебник / науч. ред. проф. И.И. Кальной. — 2-е 

изд., перераб и доп. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 388 с. - ISBN 

978-5-9558-0551-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020233 

Зайцева, Н. В. Введение в историческую науку: учебное пособие по всем направлениям 

подготовки бакалавров / Н. В. Зайцева, Г. М. Ипполитов, Т. В. Филатов; под редакцией Г. 

М. Ипполитов. — Введение в историческую науку, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017 — 33 с. — Весь срок охраны авторского права. 

https://znanium.com/catalog/product/1068844
https://znanium.com/catalog/product/1020233


— Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/75369.html>. 

7.2 Дополнительная литература: 

Алпатов, М.В. Политические идеи французской буржуазной историографии XIX в. – Москва; 

Ленинград: Изд-во АН ССР,1949. – 406 с. 

Барг М.А., Авдеева, К.Д. От Макиавелли до Юма: Становление историзма. – Москва: 

Институт всеобщей истории, 1998. – 307 с. 

Бажов,  С.И. Философия истории Н.Я.Данилевского.  – Москва: ИФ РАН, 1997. – 216 с.  

Балуев, Б.П. Споры о судьбах России. Н.Я.Данилевский и его книга «Россия и Европа». - 

Москва: Едиториал УРСС, 1999. – 280 с.  

Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества.  – Москва: Искусство, 1979. – 423 с.  

Гене, Б. История и историческая культура средневекового Запада. – Москва: Языки славянской 

культуры,  2002. – 491 с. 

Габриелян, О. А. Философия истории: учебник / науч. ред. проф. И.И. Кальной. — 2-е изд., 

перераб и доп. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 388 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Философия%20%20истории 

Гуревич, А.Я. Исторический синтез и школа "Анналов". –  Москва: Индрик, 1993. – 327 с. 

Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории / Лаппо-Данилевский А.С. – Москва:ИД Тер. 

будущего, 2006. – 472 с. ISBN 5-7333-0150-3 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Теория%20и%20методология%20истории 

Лаппо-Данилевский, А. С. Методология истории: учеб. пособие / А. С. Лаппо-Данилевский. - 

Москва: ИД Территория будущего, 2006. - 472 с. - (Университетская библиотека Александра 

Погорельского). - ISBN 5-7333-0150-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/773226  

Селунская, Н. Б. Количественные методы в исторических исследованиях: учеб. пособие / под ред. 

Н.Б. Селунской. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 255 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/943. - ISBN 978-5-16-006586-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982624 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/75369.html
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Философия%20%20истории
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Теория%20и%20методология%20истории
https://znanium.com/catalog/product/773226
https://znanium.com/catalog/product/982624

