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Пояснительная записка 
              Цель дисциплины: дать представление о современном состоянии технологии
организации  внеучебной  деятельности  по  праву,  определить  основные  направления  и
основы внеклассной работы по праву в школе.

             Задачи дисциплины:

1. Изучить  технологии организации внеклассной деятельности по праву.
2. Изучить классификацию внеурочной работы в школе.
3. Изучить содержание и принципы организации внеклассной работы по праву.
4.  Изучить  единство  идейно-воспитательных,  образовательных  задач  и  содержания
внеурочной работы по праву в школе.
5. Изучить особенности внеклассной работы по праву в школе в IV-V, VI-VII, VIII-IX, X-
XI классах,  многообразие  форм  и  методов  внеклассной  работы,  теорию  и  методику
организации внеклассной работы по праву.
6.Научить   составлять  модели  и  проекты  внеклассной  работы  по  праву  в  школе,
аргументировано  представлять  и  защищать  модели  и  проекты  внеклассной  работы  по
праву.
7. Научить применять на практике модели и проекты внеклассной работы по праву.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части
учебного плана Б1.В «Технологии организации внеучебной деятельности по праву».
          Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь
со следующими дисциплинами: «Педагогика», «Методика обучения истории и праву».
           Также данная дисциплина напрямую связана с методической и педагогической
практиками.
           При освоении данной дисциплины (модуля)  необходимы «входные» знания
студентов  5  курса  по  методике  обучения  истории  и  права,  педагогике,  а  также  по
правоведческим дисциплинам.
           Освоение данной дисциплины (модуля)  необходимо студентам 5  курса  для
успешного прохождения ГИА.

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-5 -  способностью
осуществлять  педагогическое
сопровождение  социализации
и  профессионального
сопровождения обучающегося

Знает: возможность
осуществлять  педагогическое
сопровождение  социализации  и
профессионального
самоопределения обучающихся
Умеет: 
Применить  теоретическую  и
практическую   способность



осуществлять  педагогическое
сопровождение  социализации  и
профессионального
самоопределения обучающихся

        ПК-14 способностью
разрабатывать  и  развивать
культурно-просветительские
программы

Знает: способы  разработки  и
регламентирования  культурно-
просветительных программ;
Умеет: применить  теоретически
и  практически  способность
разрабатывать  и
регламентировать  культурно-
просветительные программы;

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

9

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

2 2
72 72

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 36 36
Лекции 18 18
Практические занятия 36 36
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 зачёт.
       Отметки «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично»   могут быть  получены до
процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»



4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

Тематический план для очной форм обучения

№
п/п

Наименовани
е тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды
контактной

работы 
Лекции Практические

занятия
Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Понятие, 
задачи и цели 
внеклассной 
работы по 
праву. 
Содержание, 
принципы 
организации 
внеклассной 
работы по 
праву в школе.

5 1 4 - -

2.  Классификаци
я  внеурочной
работы  по
праву в школе,
ее
воспитательны
е  и
образовательн
ые  задачи.
Связь
внеклассной
работы  по
правус общими
задачами
обучения.

5 1 4 - -

  3. Многообразие 6 2 4 - -



форм и
методов

внеклассной
работы по

праву в школе.
Актуальность,

проблемы,
основные

направления
внеклассной
работы по

праву в
современных

условиях.Особ
енности

внеклассной
работы по
праву на

современном
этапе.

Концепции
внеурочной

деятельности
при изучении

права.
Комплексность

решения
образовательн

ых и
воспитательны

х задач.

4.  Методика
организации  и
проведения
правоведческо
й
конференции.

5 2 3 - -

5. Методика
организации  и
проведения
правоведчески
х  фестивалей,
декад, недель.

5 2 3 - -



6. Методика
организации и

проведения
правоведчески

х олимпиад.

6 2 4 - -

7. Методика
разработки

проекта плана
проведения

краеведческой
работы.

6 2 4 - -

8. Методика
организации

работы
школьников в
правоведческо

й среде.

6 2 4 - -

9. Зачёт - - - - 0,2

Итого (часов) 72 14 30 - 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

        Вид аудиторной работы: лекции

Тема. Понятие, задачи и цели внеклассной работы по  праву. Содержание, принципы
организации внеклассной работы по праву в школе
Понятие, задачи и цели внеклассной работы по праву. Классификация внеурочной работы
по праву в школе, ее воспитательные и образовательные задачи. Многообразие форм и
методов внеклассной работы по праву в школе.
 Отличие внеклассной работы от учебной. 
Тема. Классификация  внеурочной  работы  в  школе,  ее  воспитательные  и
образовательные задачи. Связь внеклассной работы с общими задачами обучения
Классификации  видов внеурочной работы:  систематические  виды работы (внеклассное
чтение,  кружки,  факультативы).  Эпизодические  виды  работы:  (походы,  экскурсии,
встречи,  выпуск  журналов,  газет).  Массовые  виды  работы:  вечера,  лекции,  беседы,
викторины,  конкурсы,  олимпиады,  конференции,  просмотры  фильмов.  Групповые
(правоведческие  общества,  клубы  и  др.).  Индивидуальные  (чтение  правоведческой
литературы, написание докладов, рефератов, выполнение творческих заданий и др.).

Тема.  Многообразие  форм  и  методов  внеклассной  работы  по  праву  в  школе.
Актуальность,  проблемы,  основные  направления  внеклассной  работы  в
современных  условиях.  Особенности  внеклассной  работы  на  современном  этапе.
Концепции внеурочной деятельности при изучении права. Комплексность решения
образовательных и воспитательных задач. 



Разнообразие  форм  и  средств  внеклассной  работы.  Различные  способы  активизации
познавательной деятельности.  Укрепление межпредметных связей.  Анализ новаторских
технологий во внеклассной работе. Выбор формы проведения внеклассного мероприятия.
Постановка  образовательных,  воспитательных  и  развивающих  целей  Общая
характеристика игровых форм внеклассной работы, их многообразие: ролевые игры, КВН,
игра  –  путешествие,  деловые  игры,  интеллектуальная  игра,   «брейн  –  ринг»,  игра
соревнование,  викторины,  познавательные  игры,  турниры  знатоков  права  «умники  и
умницы»

Тема. Методика организации и проведения правоведческого вечера, правоведческой
конференции
Методика  организации  и  проведения  вечера,  конференции,  фестивалей,  декад,  недель.
Методика организации и проведения олимпиад, экскурсии
Задача правоведческого вечера.  Методико-педагогические требования:  к организации и
содержанию вечера. Организация проведения правоведческих конференций. 

Тема.  Методика  организации  и  проведения  правоведческих  фестивалей,  декад,
недель.
Цели и задачи проведения фестивалей, декад, недель. Формы и методы их проведения. 

Тема. Методика организации и проведения правоведческих олимпиад.
Цели  и  задачи  олимпиад.  Формы  проведения.  Типы  заданий  для  школьной
правоведческой  олимпиады.  Способы  подготовки  к  олимпиадам.  Педагогическое
значение экскурсии

Тема. Методика разработки проекта плана проведения правоведческой работы
Методика разработки проекта плана проведения правоведческой работы, 
факультативного  занятия  по  истории  в  X-XI  классах.  Методика  организации  работы
школьников.
Школьное  правоведение  в  образовательном  и  воспитательном  процессе.  Значение
использования правоведческого материала во внеклассной работе. Организация кружков,
факультативов, экскурсий. Сбор материала; проведение вечеров, конференций, олимпиад,
викторин  по  правовой  тематике.  Индивидуальная  работа  -  это  самостоятельная
деятельность  отдельных  учащихся,  направленная  на  самовоспитание.  Например:
подготовка  докладов,  номеров  художественной  самодеятельности,  подготовка
иллюстрированных альбомов и т.д.  Это позволяет каждому найти своё место в общем
деле.  Эта  деятельность  требует  от  воспитателей  знание  индивидуальных особенностей
учащихся путём бесед, анкетирования, изучения их интересов.

Тема. Методика организации работы школьников в  правоведческой среде.
Организация работы школьных музеев в их правоведческом смысле.
Специфика  школьных  музеев.  Краеведческая  работа  в  школьных  музеях.  Учетно-
хранительская деятельность школьного музея. Экспозиционно-выставочная деятельность
школьного музея. Культурно-образовательная деятельность школьного музея.  Музейная
правовая документация.



             Вид аудиторной работы: практические занятий

 Практическое занятие. Понятие, задачи и цели внеклассной работы по праву. 
Содержание, принципы организации внеклассной работы по праву в школе

Понятие, задачи и цели внеклассной работы по праву.
 Содержание, принципы организации внеклассной работы по праву в школе
Классификация  внеурочной  работы  по  праву  в  школе,  ее  воспитательные  и
образовательные  задачи.  Связь  внеклассной  работы  по  праву  с  общими  задачами
обучения.
Многообразие  форм  и  методов  внеклассной  работы  по  праву  в  школе.  Актуальность,
проблемы, основные направления внеклассной работы по праву в современных условиях.
Предпосылки  возникновения.  Отличие  внеклассной  работы  от  учебной.  Особенности
внеклассной работы по праву на современном этапе. Концепции внеурочной деятельности
при изучении права. Комплексность решения образовательных и воспитательных задач. 

 Практическое занятие. Классификация внеурочной работы по праву в школе,  ее
воспитательные и образовательные задачи. Связь внеклассной работы по праву с
общими задачами обучения

Классификации  видов внеурочной работы:  систематические  виды работы (внеклассное
чтение,  кружки,  факультативы);  эпизодические  (походы,  экскурсии,  встречи,  выпуск  х
журналов, газет);  массовые (вечера,  лекции, беседы, викторины, конкурсы, олимпиады,
конференции,  просмотры  фильмов  и  др.);  групповые  (общества,  клубы  и  др.);
индивидуальные  (чтение  литературы,  написание  докладов,  рефератов,  выполнение
творческих заданий и др.). Характеристика основных видов внеурочной работы по праву,
методика их организации и проведения.

Практическое занятие. Многообразие форм и методов внеклассной работы по праву
в школе. Актуальность, проблемы, основные направления внеклассной работы по
праву  в  современных  условиях.  Особенности  внеклассной  работы  по  праву  на
современном  этапе.  Концепции  внеурочной  деятельности  при  изучении  права.
Комплексность решения образовательных и воспитательных задач. 

Разнообразие  форм  и  средств  внеклассной  работы.  Различные  способы  активизации
познавательной деятельности.  Укрепление межпредметных связей.  Анализ новаторских
технологий во внеклассной работе. Выбор формы проведения внеклассного мероприятия.
Постановка  образовательных,  воспитательных  и  развивающих  целей.  Подбор
дидактического  материала  для  проведения  внеклассного  мероприятия.  Основные
требования  к  содержанию  и  проведения  внеклассного  мероприятия.  Учет  возрастных
особенностей учащихся,  наличие у них соответствующего содержанию мероприятия на
развитие мыслительных, рефлекторных функций учащихся. Основные требования к плану
мероприятия. Критерии его оценки.  

Практическое  занятие.  Методика  организации  и  проведения  правоведческого
вечера, конференции

Задача правоведческого вечера, педагогические требования к вечеру, устройство вечера,
киновечер. Правоведческая конференция,



Практическое  занятие.  Методика  организации  и  проведения  правоведческих
фестивалей, декад, недель.

Цели и задачи проведения фестивалей, декад, недель. Формы и методы их проведения.

Практическое  занятие.  Методика  организации  и  проведения  правоведческих
олимпиад.

Цели  и  задачи  олимпиад.  Формы  проведения.  Типы  заданий  для  школьной
правоведческой олимпиады. Способы подготовки обучающихся к олимпиадам.
Методика организации и проведения правоведческой экскурсии.
Учебные экскурсии:  виды экскурсий,  классификация  экскурсий,  методика  организации
экскурсии,

 Практическое  занятие.  Методика  разработки  проекта  плана  проведения
правоведческой работы

Методика разработки проекта плана проведения правоведческой работы
Школьное  правоведение  в  образовательном  и  воспитательном  процессе.  Значение
использования правоведческого материала во внеклассной работе по праву. Организация
кружков, факультативов, экскурсий, походов, сбор краеведческого материала; проведение
вечеров, конференций, олимпиад, викторин по правоведческой тематике.

Практическое  занятие.  Методика  разработки  плана  проведения  факультативного
занятия по праву в X-XI классах.

Индивидуальные формы внеклассной работы.
Индивидуальная  работа  как  самостоятельная  деятельность  отдельных  учащихся,
направленная  на  самовоспитание.  Подготовка  докладов,  номеров  художественной
самодеятельности,  подготовка  иллюстрированных  альбомов  и  т.д.  Знание
индивидуальных  особенностей  учащихся  путём  бесед,  анкетирования,  изучения  их
интересов.

 Практическое  занятие.  Методика  организации  работы  школьников  в
правоведческой среде.
 
Школьное  правоведение  в  образовательном  и  воспитательном  процессе.  Значение
использования правоведческого материала во внеклассной работе по праву. Организация
кружков,  факультативов,  экскурсий,  походов,  сбор  правоведческого  материала;
проведение вечеров, конференций, олимпиад, викторин по правоведческой тематике.

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены.

 



5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Таблица 3



1. Понятие, задачи и цели права. 
Содержание, принципы организации
внеклассной работы по праву в 
школе 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 
форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 
размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 
нём используются вопросно-ответная форма изложения, 
вопросительные предложения, ряды однородных членов, 
вводные слова, параллельный способ связи предложений в 
тексте.
Структура эссе:

1. Введение. Содержит краткое обоснование 
актуальности и важности выбранной для 
исследования проблемы. Во введении необходимо 
сформулировать цель и задачи исследования, а также
дать краткое определение используемых в работе 
понятий и ключевых терминов. Однако их 
количество в эссе не должно быть излишне большим
(как правило, три или четыре).

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 
работы предполагает развитие авторской 
аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 
также обоснование выводов, на основе имеющихся 
данных, положений педагогической теории и 
практики, фактологического материла. При 
цитировании необходимо брать текст в кавычки и 
давать точную отсылку к источнику (включая номер 
страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие
мысли за свои, то это будет считаться плагиатом 
(одной из форм обмана); даже в том случае, когда 
автор эссе передает текст своими словами (приводит 
краткое его содержание или перефразирует) 
необходимо дать отсылку к источнику. 

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 
авторов, полемизирующих между собой, также необходима 
отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 
литературы недопустимо, так как противоречит самому 
смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 
мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 
когда у различных авторов нет единой точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, необходимо привести 
высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 
позициях и представить свое отношение к ним, дать 
аргументированное изложение собственного понимания 
вопроса.

3. Заключительная часть эссе должна содержать 
обобщение результатов исследования в форме 
краткого изложения основных аргументов автора. 
При этом следует помнить, что заключение должно 
быть очень кратким. Заключительная часть может 
содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение (импликацию) 
данного исследования, не исключая взаимосвязи с 
другими проблемами. Следует в нескольких 
предложениях объяснить, почему это было бы 
полезно, и коротко 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. Классификация  внеурочной  работы
по праву в школе, ее воспитательные
и  образовательные  задачи.  Связь
внеклассной  работы  по  праву  с
общими задачами обучения

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 



3 Многообразие  форм  и  методов
внеклассной  работы  по  праву  в
школе.  Актуальность,  проблемы,
основные  направления  внеклассной
работы  по  праву  в  современных
условиях. Особенности внеклассной
работы  по  праву  на  современном
этапе.  Концепции  внеурочной
деятельности  при  изучении  права.
Комплексность  решения
образовательных  и  воспитательных
задач. 

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
Методика организации и проведения
правоведческого  вечера,
конференции

5 Методика организации и проведения
правоведческих  фестивалей,  декад,
недель.

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 
поиск неструктурированной документальной информации.
Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 
операций, выполняемых в строго установленном порядке 
дискретными - прерывистыми - «шагами»):



1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 
уточняется запрос, дополняются исходные данные о 
предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 
(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 
определяется тип поисковой задачи, используется опыт 
решения аналогичных задач.
2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 
выявляется идеальный источник информации, который бы 
полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 
библиотеке есть информационный источник, 
соответствующий виду запроса, поиск можно считать 
успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 
требуют обращения к многим полезным источникам для 
сплошного поиска, поскольку один источник не дает 
релевантной информации. В этом случае исследуются все 
информационные источники данной информационно-
поисковой системы.
3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 
множества информационных источников ищем близкие к 
характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 
каталоги, картотеки, справочные пособия, 
библиографические указатели, списки новых поступлений, 
базы данных, справочный аппарат первичных документов.
4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 
ответа в соответствии с запросом, просмотр 
информационных источников, выявление и отбор нужной 
информации из этих источников.
5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются
точность, качество проведенного информационного поиска. 
Пользователь должен быть уверен в том, что если 
информация не найдена, ее нет в данном информационно-
поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 
сложный этап, он требует высокого, подчас 
профессионального уровня информационной деятельности, 
знания методики информационного процесса, средств 
выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 
помощь посредника - специалиста информационной службы. 
На первом этапе - информационной подготовки поиска - 
уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 
информационную службу, отражающее потребность в 
информации.
Формулировка информационного запроса должна отражать 
действительные потребности и интересы его автора. В 
запросе важны ясность образа предмета потребности, 
представление о конечном результате решаемой 
информационной задачи.



6 .Методика организации и 
проведения правоведческих 
олимпиад.

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 
преподавателю проверки качества усвоения пройденного 
материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных
вопросов ими.
Этапы проведения коллоквиума:
1. Подготовительный этап: формулирование темы и 
проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 
списка дополнительной литературы; постановка целей и 
задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 
по ходу проведения занятия;
2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 
микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 
соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 
квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 
Раздача вопросов по заданной теме для совместного 
обсуждения в микрогруппах.
3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам.
4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 
установленном преподавателем, представители от 
микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 
коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 
микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 
дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 
обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 
неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 
вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 
собственную точку зрения); после обсуждения каждого 
вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 
перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 
распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 
чередовались); после обсуждения всех предложенных 
вопросов преподаватель подводит общие выводы;
5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 
занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 
заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 
чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 
решения обсуждаемых вопросов.

7 Методика разработки проекта плана
проведения правоведческой работы

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 
особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 
правило, служит дополнением к лекционному курсу. 
Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 
темы. 
Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 
занятию:

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 
следует использовать конспект лекций по данной 
теме, соответствующие нормативные акты и учебные
пособия. Ответ на теоретический вопрос должен 
быть полным, аргументированным со ссылками на 
соответствующие нормы действующего 
законодательства.

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 
теоретические вопросы по теме семинарского 
занятия, которые можно использовать при ответе на 
поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 
дополнять ответ, но только после того как 
выступающий закончит свое выступление или 
выскажет свою точку зрения.

Ответы на практические задания должны быть 
аргументированы, свои выводы бакалавры должны 
обосновывать ссылками на конкретные источники.



8 Методика  разработки  плана
проведения  факультативного
занятия по праву в X-XI классах.

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 
изменение отдельной системы с установленными 
требованиями к качеству результатов, возможными рамками 
расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 
(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков).
Этапы работы над проектом:

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 
целеполагание, конкретизация цели, форматирование
проекта); 

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 
плана работы; теоретическое моделирование 
методов и средств решения задач; детальная 
проработка этапов решения конкретных задач; 
пошаговое выполнение запланированных проектных 
действий; систематизация и обобщение полученных 
результатов, конструирование предполагаемого 
результата, пошаговое выполнение проектных 
действий); 

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 
замыслу; определение качества полученного продукта; 
перспективы его развития и использования).

9 Методика организации работы 
школьников в  правоведческой 
среде.

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 
цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 
проблемы в рамках той или иной темы курса.
Этапы работы:

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 
своей работе;

2. Выбрать рубрики и дать им названия;
3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта,
схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы;

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 
справочной литературы;

5. Подобрать необходимые источники информации (в 
том числе интернет-ресурсы) по теме и написать 
тезисы;

6. Подобрать статистический материал, представив его 
в графическом виде; сделать выводы;

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 
фото, видео);

8. Составить план исследования;
9. Провести исследование, обработать результаты;

Проверить наличие ссылок на источники информации.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (модулю)
       Формой промежуточной аттестации является экзамен.
       Отметки «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично»   могут быть  получены до
процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»



 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

Перечень вопросов к зачёту:
1. Задачи внеклассной работы в школе по праву.
2. Планирование внеклассной работы в школе.
3. Методика организации и проведения правоведческого кружка.
4. Многообразие форм и методов внеклассной работы по праву в школе.
5. Правоведческая декада.
6. Организация внеклассного чтения по праву.
7. Задачи и особенности проведения школьной лекции.
8. Правоведческий вечер в школе (план проведения и организация)
9. Школьная правоведческая конференция.
10.  Педруководство  самостоятельной  работой  учащихся  при  подготовке  сообщений,

докладов, рефератов по праву.
11.  Методика организации и проведения правоведческой экскурсии.
12.  Споры, диспуты, дискуссии.
13.  Классификация внеклассной работы по праву в школе.
14.  Методика организации правоведческих клубов и обществ.
15. Развитие у учащихся умений самостоятельной работы и исследовательских навыков во

внеклассной работе по праву.
16.  Краеведческий музей в школе. Методика организации и работа музея.
17.  Особенности организации внеклассной работы по истории в 7-9, 10-11 классах.
18.  Политинформация.
19.  Методика организации школьного музея в правоведческом контексте.
20.  Факультатив по праву.
21.  Правоведческая олимпиада (3 тура).
22.  Кабинет правоведения – центр организации внеклассной работы по праву.
23.  Правоведческая игра. 
24.  Проблема организации внеклассной работы по праву в школе.
25.  Выпуск правоведческого журнала.
26.  Роль учителя правоведения в организации внеклассной работы.

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/
п

Код  и
наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональный
)

Оценочные
материалы

Критерии оценивания

1. ПК-5  -
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального

Знает:  возможность
осуществлять  педагогическое
сопровождение социализации
и  профессионального
самоопределения
обучающихся
Умеет: 

Мультимедийная
презентация

Самостоятельно
определяет  механизмы
осуществления
продуктивного
педагогического
сопровождения
обучающегося  на



сопровождения
обучающегося

Применить  теоретическую  и
практическую   способность
осуществлять  педагогическое
сопровождение социализации
и  профессионального
самоопределения
обучающихся

основе учёта их общих,
специфических
закономерностей,
особенностей
психического  и
психофизиологического
развития

2.  ПК-14
способностью
разрабатывать  и
развивать
культурно-
просветительские
программы

Знает: способы разработки и
регламентирования
культурно-просветительных
программ;
Умеет: применить
теоретически  и  практически
способность  разрабатывать  и
регламентировать  культурно-
просветительные программы;

Мультимедийная
презентация

Выстраивает  и  и
корректирует  свою
профессиональную
деятельность  с  учётом
способности
разрабатывать  и
развивать  культурно-
просветительские
программы

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

7.1 Основная литература: 
Казаренков,  В.  И.  Основы  организации  внеурочных  занятий  школьников  по  учебным
предметам : учебное пособие / В.И. Казаренков. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М,
2020. — 231 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное
образование).  -  ISBN  978-5-16-015267-7.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1021286 (дата  обращения:  09.11.2020).  –  Режим
доступа: по подписке.
_____________________________________________________________________
7.2 Дополнительная литература: 
Метапредметные, метакогнитивные и метакреативные навыки обучающихся : монография
/ под ред. А.П. Карпенко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 578 с. - ISBN 978-5-16-108242-
3.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1064767 (дата
обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: по подписке.
________________________________________________________________

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
Телевизор  LG  LED  TV  42LN540V  –  4  шт.  Интерактивная  доска  TRIUMPH  BOARD
RESISTIVE  78’’  USB.  Проектор INFOCUS  in  100  series.  Переносное оборудование:
Ноутбук HP 2000-2DOO5R Bia E1-1500, ОЗУ 4GB, HDD 500 GB видео AMD Radeon HD
7310 Graphics.

https://znanium.com/catalog/product/1021286
https://znanium.com/catalog/product/1064767




             Язынин Александр Евгеньевич. История политико-правовой мысли. Рабочая
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образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  профиль  подготовки  История;  право,
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Пояснительная записка 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
               Цели освоения дисциплины – познакомить студентов с основными
политико-правовыми  учениями,  которые  отражают  мировоззренческие
философско-теоретические  взгляды  людей  разных  эпох  на  предмет
государственного строительства, на проблемы власти, права и справедливости
и сформировать у них навыки аналитического различения взглядов и подходов
к существующим политическим институтам, а также умение воспринимать их
системно, в комплексе, в виде целостного учения.
Методологической  и  источниковой  базой  дисциплины  являются  учения
классиков  политико-правовой  мысли  разных  эпох,  в  которых  отражаются
различные  подходы  к  пониманию  политических  и  правовых  явлений
общественной  мысли.  В  курсе  отражаются  разработки  наиболее  видных
представителей истории и теории политических и правовых учений.
            Задачи освоения дисциплины : 
-  формирование  представления  об  политико-правовой  картине  мира,  о
многообразии форм её проявления;
- осознание роли и значения политической-правовой науки как необходимого
компонента гуманитарного знания и её связи с другими типами знания;
- знакомство студентов  с традициями изучения предмета истории политико-
правовой мысли, с основными его понятиями (политико-правовые учения как
трактовки  сущности  и  явления  власти,  её  правовых  оснований,  форм  её
устройства,  отношения  к  власти),  направлениями  развития,  концепциями,
программами, первоисточниками;
-  тренировка  в  приёмах  работы  с  разным  идейным  содержанием  учений  и
совершенствование аналитических способностей при изучении источниковой
базы курса;
-  получения  знаний  условий  формирования  различных  и  тождественных
политико-правовых  взглядов  в  разные  исторические  периоды  развития
человечества;
-  понимание  и  объяснение  сущности  феномена  «политико-правовое
историческое  знание»,  владение  способами  его  приобретения,  хранения  и
передачи;
-  формировать  у  студентов  политико-правовую  культуру  в  её
методологическом направлении

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной
части учебного плана Б1.В История политико-правовой мысли. 
            Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязанной с такими 
дисциплинами «История России», «Социология», «Политология», «Философия». При 
освоении данного курса студенты, прежде всего, должны знать первоисточники, 
содержание учебников, применять знания, полученные в средней школе, материалы СМИ.
             При освоении данной дисциплины (модуля) необходимы «входные» знания 
студентов 3 курса по политологии, социологии,философии,  а также по всеобщей истории 
и истории России.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
дисциплины (модуля)



Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции  (при
наличии  паспорта
компетенций)

Компонент
(знаниевый/функциональный)

ПК-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-4 способностью
использовать  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных дисциплин

Знает возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного роцесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов
Умеет использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного роцесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов.

ПК-8  способностью
проектировать
образовательные программы

Знает: особенности
проектирования образовательных
программ;
Умеет: применить полученные в
системе  способности  решать
задачи  проектирования
образовательных программ.

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

6



Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

3 3
108 108

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 54 54
Лекции 18 18
Практические занятия 36 36
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам

- -

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося

54 54

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

зачёт зачёт

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачёт.
       
       Отметки «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично»   могут быть  получены до
процедуры проведения  зачёта  путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

Тематический план для очной формы обучения

№
п/п

Наименовани
е тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды
контактной

работы 
Лекции Практические

занятия
Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Предмет  и
задачи  курса

18 6 12 - -



истории
политических
учений.
История
политических
учений
Древнего  мира
и
Средневековья

2. Политические
учения  XVI  –
начала XIX в.

18 6 12 - -

3. История
политических

учений
середины-

конца XIX в.

Политические
учения начала

ХХ в.

18 6 12 - -

4. Зачёт - - - - 0,2

Итого (часов) 108 18 36 -

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
     
            Вид аудиторной работы: лекции

Тема. Предмет и задачи курса истории политических и правовых учений. История
политических и правовых учений Древнего мира и Средневековья
           Объект и предмет истории политико-правовых учений. Цель и задачи курса. Истоки
политико-правовой  мысли.  Специфика  политико-правовых  учений  в  странах  Древнего
Востока.  Общая  характеристика  политико-правовых  учений  античности.  Политико-
правовые идеи средневековой Европы. Формирование мусульманской политико-правовой
мысли.

Тема. Политические и правовые учения  XVI – начала XIX в.
          Специфика политико-правовых идей в Возрожденческо-реформационный период.
Обоснование  идеи  естественного  права.  Политические  и  правовые  идеи  европейского
Просвещения. Основные черты историко-политических и правовых учений конца XVIII –
начала XIXв.

Тема История  политических  и  правовых  учений  середины-конца  XIX  в.
Политические учения начала ХХ в.



          Учения  европейских  философов-классиков  о  сущности  государства  и  права.
Марксистская  интерпретация  социально-политического  и  правового  процесса.  Критика
капиталистического модерна.
Основные политические и правовые идеи большевизма. Теория насилия, её политический
смысл. Теории элит,  бюрократии и технократии.их смысл и социальная роль. Главные
идеологии начала ХХ в.

         Вид аудиторной работы: практические занятия
Практическое  занятие. Предмет,  цель  и  задачи  курса  «История  политических  и
правовых учений».
1.Объект и предмет истории политических и правовых учений.
2. Цель и задачи курса, соотношение с другими дисциплинами.
3. Принципы типологии и систематизации политических и правовых учений.

Практическое  занятие. Особенности  историко-политических  учений  Древних  и
Средневековых цивилизаций.
1. Мифологические воззрения на власть и закон.
2.  Общая  характеристика  политических  и  правовых  учений  античности.  Платон.
Аристотель.
3.  Теологические  представления  о  власти  и  государстве  в  средневековой Европе  и  на
мусульманском Востоке.
4. Становление политической и правовой мысли в России.

Практическое  занятие. Политико-правовые  учения  в  Западной  Европе  в  XVI  –
XVIIвв.
1.Новая наука о политике Макиавелли.
2. Политический суверенитет в понимании Бодена.
3. Политико-правовые идеи Гоббса: государство – «Левиафан».
4.Локк о разделении властей.

Практическое занятие. Политическая мысль Европы и Сев. Америки в XVIII в.
1. Идеи естественного права и общественного договора.
2. Политические и правовые идеи европейского Просвещения (Монтескье, Руссо).
3. Политическая и правовая мысль в США Пейн, Джефферсон, Гамильтон).
4 Русская политическая и правовая мысль эпохи «просвещённого абсолютизма».
5. Учение Канта о сущности государства и права.

Практическое занятие. История политических учений XIXв.
1. Историко-политические и правовые идеи Гегеля.
2. Марксистская интерпретация социально-политического процесса.
3. Критика европейского политического модерна (Конт, Спенсер).
4. Теория насилия Дюринга, её политический смысл.
5. Политическая концепция Ф. Ницше. Его представления о праве.

Практическое занятие. Политическая мысль начала ХХ в.
1.Основные политические черты ленинизма.
2. Общая характеристика политических и правовых идей начала ХХ в.
3. Теории элит, бюрократии, технократии. Их смысл и социальная роль.
4.Оформление  основных  идеологий  ХХ  в.(либерализм,  консерватизм,  социализм,
марксизм, анархизм и др.). Их общие свойства



5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Таблица 3



1.  Предмет, цель и задачи курса
«История  политических  и
правовых учений».

Эссе - самостоятельная творческая письменная 
работа. По форме эссе обычно представляет собой 
рассуждение – размышление (реже рассуждение – 
объяснение), поэтому в нём используются 
вопросно-ответная форма изложения, 
вопросительные предложения, ряды однородных 
членов, вводные слова, параллельный способ связи
предложений в тексте.
Структура эссе:
1. Введение. Содержит краткое обоснование 
актуальности и важности выбранной для 
исследования проблемы. Во введении необходимо 
сформулировать цель и задачи исследования, а 
также дать краткое определение используемых в 
работе понятий и ключевых терминов. Однако их 
количество в эссе не должно быть излишне 
большим (как правило, три или четыре).
2. Содержание основной части эссе. Данная 
часть работы предполагает развитие авторской 
аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 
также обоснование выводов, на основе имеющихся
данных, положений педагогической теории и 
практики, фактологического материла. При 
цитировании необходимо брать текст в кавычки и 
давать точную отсылку к источнику (включая 
номер страницы). Если не делать этого, т.е. 
выдавать чужие мысли за свои, то это будет 
считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже
в том случае, когда автор эссе передает текст 
своими словами (приводит краткое его содержание
или перефразирует) необходимо дать отсылку к 
источнику. 
В случае сообщения о взглядах определенного 
автора или авторов, полемизирующих между 
собой, также необходима отсылка к источнику. 
Дословное изложение прочитанной литературы 
недопустимо, так как противоречит самому смыслу
эссе, не создает условий для выработки личного 
мнения. В случае если автор сталкивается с 
положением, когда у различных авторов нет 
единой точки зрения по рассматриваемому 
вопросу, необходимо привести высказывания 
нескольких авторов, стоящих на разных позициях 
и представить свое отношение к ним, дать 
аргументированное изложение собственного 
понимания вопроса.
3. Заключительная часть эссе должна 
содержать обобщение результатов исследования в 
форме краткого изложения основных аргументов 
автора. При этом следует помнить, что заключение
должно быть очень кратким. Заключительная часть
может содержать такой очень важный, 
дополняющий эссе элемент, как указание на 



2.  
Особенности историко-
политических учений Древних
и Средневековых цивилизаций

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 
изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 
проблеме, обозначенной в теме.
Содержание и оформление разделов реферата:
В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 
указываются страницы, с которых они начинаются.
Заголовки оглавления должны точно повторять 
заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 
другой формулировке и последовательности 
нельзя. 
Введение. Обосновывается актуальность 
выбранной темы, цель и содержание реферата, 
указывается объект (предмет) рассмотрения, 
приводится характеристика источников для 
написания работы и краткий обзор имеющейся по 
данной теме литературы. Актуальность 
предполагает оценку своевременности и 
социальной значимости выбранной темы, обзор 
литературы по теме отражает знакомство автора 
реферата с имеющимися источниками, умение их 
систематизировать, критически рассматривать, 
выделять существенное, определять главное.
Основные требования к введению: очень часто 
введение путают с вступлением и в этой части 
реферата пишут предысторию рассматриваемой 
проблемы, что само по себе уже является частью 
основного содержания, поэтому во введении не 
следует концентрироваться на содержании; 
введение должно включать краткое обоснование 
актуальности темы реферата, где требуется 
показать, почему данный вопрос может 
представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. 
Таким образом, тема реферата должна быть 
актуальна либо с научной точки зрения 
(невыясненность вопроса, многочисленные теории 
и споры), либо с современных позиций; очень 
важно, чтобы студент выделил цель (или 
несколько целей), а также задачи, которые 
требуется решить для выполнения цели (например,
целью может быть показ разных точек зрения на ту
или иную проблему, а в качестве задач может 
выступать описание методов решения этих 
проблем) - обычно одна задача ставится на один 
параграф реферата. Частой ошибкой при 
определении целей и задач исследования является 
неправильная их формулировка. Так, в качестве 
цели указывается «сделать». Правильно будет 
использовать глаголы «раскрыть», «определить», 
«установить», «показать», «выявить», «описать», 
«проследить» и т.д.; введение должно содержать 
также и краткий обзор изученной литературы, в 
котором указывается взятый из того или иного 



3 Политико-правовые учения в 
Западной Европе в XVI – 
XVIIвв.

Мультимедийная презентация (презентация 
результатов деятельности) представляет собой 
сочетание компьютерной анимации, графики, 
видео, музыки и звукового ряда, которые 
организованы в единую среду. Как правило, 
презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 
организованную для удобного восприятия 
информации.
Структура презентации:
Введение (план презентации): очерчивает круг 
вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во
введении определяется актуальность темы, дается 
характеристика направления исследования. Можно
оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 
одного слайда.
Основная часть: формулируются задачи, которые 
предстоит разрешить в процессе работы с 
презентацией. Рассматриваются варианты решения
поставленных задач. Это должна быть не сама 
содержательная информация, но пояснения к ней - 
рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 
записать слушатели. Содержательную 
информацию должен излагать докладчик.
Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 
тезисах излагаются основные результаты 
представленной работы.
Список использованных источников: список 
использованной литературы является составной 
частью справочного аппарата работы и помещается
после заключения. Содержит библиографическую 
информацию об основных рассматриваемых или 
рекомендуемых документах.

4
Политическая  мысль  Европы
и Сев. Америки в XVIII в.

5 История политических учений
XIX в.



Информационный поиск (поиск фактических 
сведений) – поиск неструктурированной 
документальной информации.
Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 
установленном порядке дискретными - 
прерывистыми - «шагами»):
1. Информационная подготовка поиска. На этом 
этапе уточняется запрос, дополняются исходные 
данные о предмете поиска. Вместе с 
информационным консультантом (чаще всего 
библиотечным работником) или самостоятельно 
определяется тип поисковой задачи, используется 
опыт решения аналогичных задач.
2. Моделирование источников поиска. На этом 
этапе выявляется идеальный источник 
информации, который бы полностью отвечал 
характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 
есть информационный источник, соответствующий
виду запроса, поиск можно считать успешно 
завершенным. Однако чаще всего сложные 
запросы требуют обращения к многим полезным 
источникам для сплошного поиска, поскольку 
один источник не дает релевантной информации. В
этом случае исследуются все информационные 
источники данной информационно-поисковой 
системы.
3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 
имеющегося множества информационных 
источников ищем близкие к характеру поисковой 
задачи. На этом этапе используются каталоги, 
картотеки, справочные пособия, 
библиографические указатели, списки новых 
поступлений, базы данных, справочный аппарат 
первичных документов.
4. Реализация поиска - это этап получения 
конкретного ответа в соответствии с запросом, 
просмотр информационных источников, 
выявление и отбор нужной информации из этих 
источников.
5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 
проверяются точность, качество проведенного 
информационного поиска. Пользователь должен 
быть уверен в том, что если информация не 
найдена, ее нет в данном информационно-
поисковом массиве. Определение результатов 
поиска - очень сложный этап, он требует высокого,
подчас профессионального уровня 
информационной деятельности, знания методики 
информационного процесса, средств выполнения 
запроса. На данном этапе более всего нужна 
помощь посредника - специалиста 
информационной службы. На первом этапе - 



6

Политическая мысль начала 
ХХ в.

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 
возможность преподавателю проверки качества 
усвоения пройденного материала бакалаврами и 
выявление недостаточно изученных вопросов ими.
Этапы проведения коллоквиума:
1. Подготовительный этап: формулирование темы 
и проблемных вопросов для обсуждения; 
предоставление списка дополнительной 
литературы; постановка целей и задач занятия; 
разработка структуры занятия; консультация по 
ходу проведения занятия;
2. Начало занятия: подготовка аудитории: 
поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 
студентов, то парты нужно соединить по две, 
образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 
всему помещению. Комплектация микрогрупп. 
Раздача вопросов по заданной теме для 
совместного обсуждения в микрогруппах.
3. Подготовка бакалавров по поставленным 
вопросам.
4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке,
установленном преподавателем, представители от 
микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 
коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 
других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 
комментируют и дополняют предложенный ответ; 
преподаватель регулирует обсуждения, задавая 
наводящие вопросы, корректируя неправильные 
ответы (важно, чтобы преподаватель не 
вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 
навязывал собственную точку зрения); после 
обсуждения каждого вопроса необходимо подвести
общие выводы и логично перейти к обсуждению 
следующего вопроса (важно вопросы распределить
таким образом, чтобы ответы микрогрупп 
чередовались); после обсуждения всех 
предложенных вопросов преподаватель подводит 
общие выводы;
5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 
данного занятия и итоговые результаты, которых 
удалось достичь; заключительный этап суммирует 
все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 
для дальнейшего изучения и решения 
обсуждаемых вопросов.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (модулю)
        Формой промежуточной аттестации является зачёт.
       



       Отметки «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично»   могут быть  получены до
процедуры проведения  зачёта  путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

Перечень вопросов к зачёту:

1.     Предмет и метод истории политических и правовых учений. Основная 
проблематика курса.

2.      Политическая и правовая теория брахманизма в Древней Индии.

3.      Буддизм в Древней Индии: основы политико-правовой доктрины.

4.      Политико-правовые взгляды китайского мудреца VI в. до н. э. Лао-цзы.

5.      Правовая культура древнегреческого полиса и ее влияние на развитие 
теоретических представлений античности о праве и государстве.

6.      Правовая концепция софистов и ее роль в развитии древнегреческой теории 
права и государства VI—IV вв. до н. э.

7.      Учение Сократа о государстве, праве, законности.

8.      Учение Платона о праве.

9.      Учение Аристотеля о политике, государстве и праве.

10.  Теория справедливости.

11.  Римские юристы о сущности и системе права.

12.  Учение Полибия о круговороте политических форм.

13.  Основные черты древнегреческой политико-правовой мысли.

14.  Учение Цицерона о праве и государстве. Естественный закон как форма 
справедливости.

15.  Правовые и политические идеи раннего христианства.

16.  Особенности теологического правосознания средневековой Европы.

17.  Правовая концепция Августина. Учение о двух градах.



18.  Учение Фомы Аквинского о праве и государстве.

19.  Учение МарсилияПадуанского о государстве и праве.

20.  Проблема самодержавия в российской политико-правовой мысли XV-XVI вв. 
Теория «Москва - третий Рим».

21.  Политические взгляды и проект государственных реформ И. Пересветова.

22.  Политическая доктрина Н. Макиавелли. Знаменитые советы Н. Макиавелли 
политикам и правителям.

23.  Учение Ж. Бодена о государстве и праве. Теория государственного суверенитета.

24.  Политико-правовое учение социалиста-утописта Т. Мора («Утопия»).

25.  Учение Т. Кампанеллы об идеальном государстве в «Городе солнца».

26.  Возникновение рационалистической концепции естественного права. Политико-
правовая теория Г. Гроция.

27.  Политико-правовое учение Б. Спинозы: обоснование демократии.

28.  Правовые учения периода Реформации: проблема юридической сущности 
светской власти.

29.  Школа естественного права в Англии: учение Т. Гоббса о государственном 
суверенитете и формах правления.

30.  Политико-правовая теория индепендентов.

31.  Политико-правовая идеология левеллеров.

32.  Учение Дж. Локка о естественном праве и правовом государстве. Теория 
разделения властей.

33.  Общая характеристика политико-правовых идей французского Просвещения.

34.  Учение Ш. Монтескье о праве и государстве.

35.  Учение Руссо о государстве, праве и народном суверенитете.

36.  Политическая программа преобразований и проект идеального государства 
ГракхаБабёфа.

37.  Политические и правовые учения в США в период борьбы за независимость (Т. 
Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон).

38.  Особенности немецкого Просвещения. Школа естественного права в 
Германии XVII-XVIII вв. (С. Пуффендорф, X.Томазий).

39.  Учение И. Канта о праве и государстве.



40.  Учение Г. В. Ф. Гегеля о государстве и праве.

41.  Политические идеи и программы декабристов.

42.  Политические и правовые взгляды социалистов-утопистов первой половины XIX 
в. (Сен-Симон, Фурье, Оуэн).

43.  Историческая школа права.

44.  Развитие западноевропейского либерализма первой половины XIX в. 
Сравнительная характеристика ведущих концепций (по выбору студента).

45.  Гегельянство и либерализм в России: правовая теория Б. Н. Чичерина.

46.  Учение Р. Иеринга о праве и государстве: социологическая концепция 
юриспруденции интересов.

47.  Зарождение юридического позитивизма. Правовая концепция Дж. Остина.

48.  Социологическая теория государства: Л. Гумплович.

49.  Учение Г. Спенсера о государстве и праве.

50.  Политико-правовая концепция Ф. Ницше.

51.  Политико-правовая доктрина солидаризма.

52.  Учение марксизма о государстве и праве.

53.  Нормативистская теория Г. Кельзена.

54.  Психологическая теория права Л. Петражицкого.

55.  Политико-правовое содержание теории национал-социализма.

56.  Возрожденное естественное право XX века.

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код  и
наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональный
)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1. ПК-3
способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного

Знает: задачи  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности;
Умеет: применить

Мультимедийная
презентация

Самостоятельно
определяет
механизмы
продуктивного
решения  задач
воспитания  и



развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности

полученные  в  системе
способности  решать  задачи
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности.

духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности

2. ПК-4
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных
дисциплин

Знает возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного роцесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов
Умеет использовать 
возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного роцесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов.

Реферат Подбирает
необходимый
инструментарий
для  целей
использования
возможностей
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных
дисциплин

3. ПК-8
способностью
проектировать
образовательные
программы

Знает: особенности
проектирования
образовательных программ;
Умеет: применить
полученные  в  системе
способности  решать  задачи
проектирования
образовательных программ.

Мультимедийная
презентация

Анализирует
ситуацию,
выстраивает  и
корректирует свою
профессиональную
деятельность  с
учётом
способности
проектировать
образовательные
программы

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

7.1 Основная литература: 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература: 

1. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. - 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 414 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN
978-5-16-016548-6.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1178790 (дата обращения: 06.11.2020). 

https://znanium.com/catalog/product/1178790


2. Савин, А. П. Дискурс по политологии : учебное пособие / А. П. Савин, С. П. Чёрный. -
Железногорск : ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2020. - 286 с. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1202003 (дата обращения: 06.11.2020)

7.2 Дополнительная литература: 

1. Кузьмин, П. В. Политические системы постсоветских государств : учебное пособие / П.
В.  Кузьмин.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2021.  —  208  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-014704-8.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1137901 (дата обращения: 06.11.2020). 

2.  Чирун,  С.  Н.  Новейшие  направления  современной  политологии  :  методическое
пособие / С.Н. Чирун. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 78 с. - ISBN 978-5-16-108165-5. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1057787 (дата обращения:
06.11.2020).

7.3. Интернет-ресурсы: нет.

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: нет.
________________________________________________________________________

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем (при необходимости)
− Лицензионное ПО:
операционная система Альт Образование, 
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),
платформа для электронного обучения Microsoft Teams

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

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

https://znanium.com/catalog/product/1057787
https://znanium.com/catalog/product/1137901
https://znanium.com/catalog/product/1202003
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1.Пояснительная записка 
Цели  освоения  дисциплины  состоит  в  формировании  у  студентов  высокой  культуры

логического мышления, четкого понимания необходимости овладения логическими знаниями и
умения применять их в своей профессиональной практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
• изучение истории возникновения и основные этапы развития логики, ее предмет и значение для
познавательной и профессиональной деятельности будущего специалиста;
• анализ  сущности  мышления  и  содержания  познавательной  деятельности  человека,
характеристику чувственных и логических форм познавательного процесса;
• выявление основных форм логического мышления, их структурных компонентов и видов;
• выявление сущности и содержания основных логических законов, соблюдение их требований
применительно к мыслительному процессу;
• определение содержания и последовательности осуществления основных логических операций;
• развитие  способности  осуществлять  доказательства  и  опровержения,  выстраивать  логику
построения вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез;
• развитие языка формальной логики;
• усвоение методологических принципов логики, ее методов, приемов, технологий.

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

Учебная  дисциплина  «Логика»  является  дисциплиной,  органично  связанной со  всеми другими
гуманитарными  дисциплинами  и  прежде  всего  с  «Философией».  Она  опирается  на  знания
студентами  основ  философии.  Подготавливает  студентов  к  освоению  других  дисциплин
гуманитарного и профессионального цикла. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины
(модуля)

Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и
наименование
части
компетенции (при
наличии  паспорта
компетенций)

Компонент (знаниевый/функциональный)

ПК-4 - Способен использовать
возможности образовательной
среды  для  достижения
личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов.

Знает  способы  и  методы  использования
возможностей  образовательной  среды
для  достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса  средствами  преподаваемых
учебных  предметов,  в  том  числе
предметом «Логика». 
Умеет  использовать  весь  арсенал
способов  и  методов  образовательной
среды,  чтобы  достичь  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и  обеспечить
качество  учебно-воспитательного
процесса  средствами  преподаваемых
учебных  предметов,  в  том  числе
предметом «Логика».
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2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

6 семестр

Общая трудоемкость          зач. ед.
                                                       час

3 3
108 108

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 54 54
Лекции 18 18

Практические занятия 36 36
Лабораторные /  практические занятия
по подгруппам

- -
-

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося

54 54

Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифф. зачет, экзамен)

зачет

3. Система оценивания
3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине
является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию:
Формой  промежуточной  аттестации  по  данной  дисциплине  является  зачет.  Если  по  итогам
изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине
выставляется отметка «зачтено».  Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к
сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не
допускается  и  должен  набрать  пороговое  количество  баллов  (минимум  35),  чтобы  быть
допущенным до сдачи зачета. 
Шкала перевода баллов:
 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»
 от 61 до 100 баллов – «зачтено»   

4. Содержание дисциплины
4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2
№
 п
/
п

Наименование
разделов

Объем дисциплины, час.
Всего Виды аудиторной работы Иные виды

контактной
работы Лекции Практиче

ские
занятия

Лабораторн
ые/

практически
е занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Логика как наука. 18 6 12
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Роль логики в 
профессиональной 
деятельности. 
Понятие как форма 
мышления. 
Суждение как форма
мышления. 

2. Дедуктивные 
умозаключения. 
Индуктивные 
умозаключения. 
Умозаключения по 
аналогии. 

18 6 12

3 Логические основы 
теории 
аргументации. 
Формы развития 
знания. 

18 6 12

4 Зачет 0,2
Итого (часов) 108 18 36 0,2

4.2 Содержание дисциплины по темам
Тема 1.  Логика как наука.  Роль логики в профессиональной деятельности.  Понятие как
форма мышления. Суждение как форма мышления. 
Познание и мышление. Мышление как предмет логики. Историческая эволюция логики как науки.
Логика  и  философия.  Понятие  формы  мышления.  Основные  формы  мышления:  понятие,
суждение,  умозаключение.  Логика  и  язык.  Язык  как  реализация  мыслительной  деятельности
человека.  Естественные  и  искусственные  языки.  Основные  характеристики  правильного
мышления: определенность, последовательность, непротиворечивость и доказательность. Понятие
формальнологического  закона.  Основные  логические  законы:  закон  тождества,  закон
противоречия,  закон  исключенного  третьего,  закон  достаточного  основания.  Познавательные и
коммуникативные  аспекты  законов  формальной  логики.  Значение  логики  в  профессиональной
деятельности. Понятие как форма (единица) мысли. Представление понятий в языке. Понятие и
слово.  Основные  методы  образования  понятий:  анализ,  сравнение,  синтез,  абстрагирование  и
обобщение.  Содержание  и  объем  понятий.  Признаки  предметов  и  их  виды.  Понятие  и
представление. Содержание понятия. Объем понятия. Закон обратного отношения между объемом
и  содержанием  понятия.  Виды  понятий.  Различие  между  понятиями  по  количественному  и
качественному  признакам.  Общие,  единичные  и  пустые  понятия.  Конкретные  и  абстрактные,
положительные и отрицательные, относительные и безотносительные понятия. Отношения между
понятиями. Отношение понятий по объему и содержанию. Сравнимые и несравнимые понятия.
Совместимые  и  несовместимые  понятия.  Виды  совместимости:  подчинение,  пересечение,
равнообъемность.  Виды  несовместимости:  соподчинение,  противоречие,  противоположность.
Круги Эйлера.  Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Понятие
рода и вида. Операция определения понятия. Структура определения. Виды определений. Явные и
неявные определения. Определение через род и видовое отличие. Правила определения понятий.
Виды ошибок. Операция деления понятия. Структура деления. Виды деления. Классификация как
один из видов деления и его разновидности. Дихотомическое деление и его значение. Правила
деления. Возможные ошибки при делении понятий. Суждение как форма мышления. Суждение и
понятие.  Выражение  суждения  в  естественном  языке.  Виды  суждений.  Простые  и  сложные
суждения. Атрибутивные, реляционные и экзистенциальные суждения. Простые категорические
суждения. Структура простого категорического суждения. Классификация суждений по качеству и
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количеству. Распределенность терминов в простом категорическом суждении. Отношения между
простыми категорическими суждениями. «Логический квадрат». Сложные суждения. Образование
сложных  суждений.  Основные  логические  союзы  и  их  выражение  в  естественном  языке:
конъюнкция,  дизъюнкция  (сильная  и  слабая),  импликация,  эквивалентность  и  отрицание.
Структура  сложного суждения.  Виды сложных суждений и их символическая  запись.  Условия
истинности сложных суждений. Построение таблиц истинности.
Тема  2.  Дедуктивное  умозаключение.   Индуктивное  умозаключение.  Умозаключение  по
аналогии.
Умозаключение  как  форма  мышления.  Структура  умозаключения.  Виды  умозаключений.
Дедуктивные умозаключения. Типы дедуктивных выводов: выводы, базирующиеся на отношении
терминов  в  суждении  (силлогизмы);  выводы,  базирующиеся  на  логических  связях  между
суждениями (умозаключения логики суждений). Непосредственные умозаключения: превращение,
обращение,  противопоставление  предикату,  выводы  по  «логическому  квадрату».  Простой
категорический силлогизм.  Структура простого категорического силлогизма.  Фигуры и модусы
силлогизма.  Правила  простого  категорического  силлогизма:  общие  правила,  правила  фигур.
Сокращенный  силлогизм  (энтимема),  восстановление  силлогизмов  из  энтимем.  Сложные
(полисиллогизмы),  сложносокращенные  силлогизмы  (сориты  и  эпихейремы).  Умозаключения
логики  суждений.  Структура  и  символическая  запись  умозаключений  логики  суждений.  Виды
умозаключений  логики  суждений.  Чисто  условные  умозаключения.  Условно-категорические
умозаключения.  Разделительно-категорические  умозаключения.  Условно  разделительные
(лемматические)  умозаключения.  Виды  дилемм:  конструктивная  и  деструктивная,  простая  и
сложная. 
Понятие индукции. Структура индуктивного умозаключения. Виды индуктивных умозаключений.
Полная  и  неполная  индукция.  Виды  неполной  индукции:  популярная  и  научная  индукция.
Правила,  повышающие  надежность  индукции.  Принципы  отбора  и  исключения.  Методы
установления  причинно-следственных  связей.  Метод  сходства,  метод  различия,  объединенный
метод сходства и различия, метод остатков, метод сопутствующих изменений.
Понятие аналогии.  Структура умозаключения по аналогии.  Виды умозаключений по аналогии:
аналогия свойств и аналогия отношений. Строгая и нестрогая аналогия. Правила, повышающие
надежность аналогии. Роль аналогии в науке и прикладных исследованиях.
Тема 3. Логические основы теории аргументации. Формы развития знания. 
Понятие аргументации. Виды аргументации. Понятие доказательства. Структура доказательства:
тезис,  аргументы, демонстрация.  Виды доказательств:  прямое и косвенное.  Понятие критики и
опровержения.  Способы  опровержения:  опровержение  тезиса  (прямое  и  косвенное);  критика
аргументов,  критика  демонстрации.  Правила  аргументации.  Правила  по  отношению  к  тезису.
Возможные  ошибки.  Правила  по  отношению  к  аргументам.  Возможные  ошибки.  Правила
демонстрации. Ошибки в демонстрации. Применение аргументации в области профессиональной
деятельности. Основные этапы формирования знания: проблема, гипотеза, теория. Проблема и ее
роль в познании. Понятие проблемной ситуации. Виды решения проблем в рамках существующей
теории;  требующее  модификации  существующей  теории;  требующее  создания  новой  теории.
Гипотеза  как  форма  развития  знаний.  Виды  гипотез.  Понятие  рабочей  гипотезы.  Версия.
Конкурирующие гипотезы.  Построение гипотезы и этапы ее развития.  Способы доказательства
гипотез. Прямое и косвенное доказательство гипотез. Теория как система научных знаний. Виды
научных теорий. Аксиоматикодедуктивный метод построения теорий.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
Таблица 3

№
темы

Темы Виды СРС
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1

Логика как наука. Роль логики в 
профессиональной деятельности

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%.

Понятие как форма мышления



8

1
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Суждение как форма мышления 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 

Дедуктивные умозаключения

Индуктивные умозаключения
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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.

Умозаключения по аналогии

3 Логические основы теории 
аргументации

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. 

Формы развития знания
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3
Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 
занятию:
1. При ответе на теоретические вопросы занятия 
следует использовать конспект лекций по данной теме, 
соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 
Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 
аргументированным со ссылками на соответствующие нормы
действующего законодательства.
2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 
теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 
которые можно использовать при ответе на поставленный 
вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 
после того как выступающий закончит свое выступление или 
выскажет свою точку зрения.
Ответы на практические задания должны быть 
аргументированы, свои выводы бакалавры должны 
обосновывать ссылками на конкретные источники.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)
6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)
Темы 1. Логика как наука. Роль логики в профессиональной деятельности.  Понятие как
форма мышления. 
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.
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Темы эссе:
1. Познание и мышление. Мышление как предмет логики. 
2. Историческая эволюция логики как науки. Логика и философия. 
3. Понятие формы мышления. Основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.
 4.  Логика и язык. Язык как реализация мыслительной деятельности человека.  Естественные и
искусственные языки. 
5.  Основные  характеристики  правильного  мышления:  определенность,  последовательность,
непротиворечивость и доказательность. 
6. Понятие формальнологического закона. Основные логические законы: закон тождества, закон
противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. 
7. Познавательные и коммуникативные аспекты законов формальной логики. 
8. Значение логики в профессиональной деятельности.
9. Понятие как форма (единица) мысли. Представление понятий в языке. Понятие и слово. 
10.  Основные  методы  образования  понятий:  анализ,  сравнение,  синтез,  абстрагирование  и
обобщение. 
11.  Содержание  и  объем понятий.  Признаки  предметов  и  их  виды.  Понятие  и  представление.
Содержание понятия. 
12. Виды понятий. Отношения между понятиями. 
13.  Совместимые  и  несовместимые  понятия.  Виды  совместимости:  подчинение,  пересечение,
равнообъемность. Виды несовместимости: соподчинение, противоречие, противоположность. 
14. Круги Эйлера.  
15. Логические операции с понятиями. 
Темы 1,  2.  Суждение  как форма мышления.  Дедуктивные умозаключения. Индуктивные
умозаключения. Умозаключения по аналогии. 
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:  40  баллов.  Ранжирование  баллов:  оценка  «2»  (0  –  10
баллов); оценка «3» (11 – 20 баллов); оценка «4» (21 – 30 баллов); оценка «5» (31 – 40 баллов).
Максимальное количество баллов: 0 – 40.
Темы рефератов:
1. Суждение как форма мышления. Суждение и понятие. Выражение суждения в естественном
языке. Виды суждений. 
2. Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Виды умозаключений. 
3. Простой категорический силлогизм. Структура простого категорического силлогизма. Фигуры и
модусы силлогизма. 
4. Сложные (полисиллогизмы), сложносокращенные силлогизмы (сориты и эпихейремы). 
5.  Структура  и  символическая  запись  умозаключений логики суждений.  Виды умозаключений
логики суждений. 
6. Виды дилемм: конструктивная и деструктивная, простая и сложная. 
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7.  Понятие  индукции.  Структура  индуктивного  умозаключения.  Виды  индуктивных
умозаключений. 
8. Методы установления причинно-следственных связей. 
9. Понятие аналогии. Структура умозаключения по аналогии. Виды умозаключений по аналогии:
аналогия свойств и аналогия отношений. 
10. Правила, повышающие надежность аналогии. Роль аналогии в науке. 
Тема 3. Логические основы теории аргументации. Формы развития знания.
Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии
Критерии оценки:
1.  Оценка  «5»  (50  –  45  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»  (44  –  40  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» (39 – 30 баллов): 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» (29 – 0 баллов): 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 – 50.
Вопросы семинара:
1. Понятие аргументации. Виды аргументации. 
2. Понятие доказательства. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. 
3. Виды доказательств: прямое и косвенное. 
4.  Понятие  критики  и  опровержения.  Способы опровержения:  опровержение  тезиса  (прямое  и
косвенное); критика аргументов, критика демонстрации. 
5.  Правила  аргументации.  Правила  по  отношению  к  тезису.  Возможные  ошибки.  Правила  по
отношению к аргументам. Возможные ошибки. 
6.  Правила  демонстрации.  Ошибки  в  демонстрации.  Применение  аргументации  в  области
профессиональной деятельности. 
7. Основные этапы формирования знания: проблема, гипотеза, теория. 
8. Проблема и ее роль в познании. Понятие проблемной ситуации. 
9.  Виды  решения  проблем  в  рамках  существующей  теории;  требующее  модификации
существующей теории; требующее создания новой теории.
10. Гипотеза как форма развития знаний. 
11. Виды гипотез. Понятие рабочей гипотезы. Версия. Конкурирующие гипотезы. 
12. Построение гипотезы и этапы ее развития. 
13. Способы доказательства гипотез. Прямое и косвенное доказательство гипотез. 
14. Теория как система научных знаний. Виды научных теорий. Аксиоматикодедуктивный метод
построения теорий.
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Вопросы к зачету: 
1. Познание и мышление. Мышление как предмет логики. 
2. Историческая эволюция логики как науки. Логика и философия. 
3. Понятие формы мышления. Основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.
 4.  Логика и язык. Язык как реализация мыслительной деятельности человека.  Естественные и
искусственные языки. 
5.  Основные  характеристики  правильного  мышления:  определенность,  последовательность,
непротиворечивость и доказательность. 
6. Понятие формальнологического закона. Основные логические законы: закон тождества, закон
противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. 
7. Познавательные и коммуникативные аспекты законов формальной логики. 
8. Значение логики в профессиональной деятельности.
9. Понятие как форма (единица) мысли. Представление понятий в языке. Понятие и слово. 
10.  Основные  методы  образования  понятий:  анализ,  сравнение,  синтез,  абстрагирование  и
обобщение. 
11.  Содержание  и  объем понятий.  Признаки  предметов  и  их  виды.  Понятие  и  представление.
Содержание понятия. 
12. Виды понятий. Отношения между понятиями. 
13.  Совместимые  и  несовместимые  понятия.  Виды  совместимости:  подчинение,  пересечение,
равнообъемность. Виды несовместимости: соподчинение, противоречие, противоположность. 
14. Круги Эйлера.  
15. Логические операции с понятиями. 
16.  Суждение как форма мышления. Суждение и понятие. Выражение суждения в естественном
языке. Виды суждений. 
17. Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Виды умозаключений. 
18. Простой категорический силлогизм. Структура простого категорического силлогизма. Фигуры
и модусы силлогизма. 
19. Сложные (полисиллогизмы), сложносокращенные силлогизмы (сориты и эпихейремы). 
20. Структура и символическая запись умозаключений логики суждений. Виды умозаключений
логики суждений. 
21. Виды дилемм: конструктивная и деструктивная, простая и сложная. 
22.  Понятие  индукции.  Структура  индуктивного  умозаключения.  Виды  индуктивных
умозаключений. 
23. Методы установления причинно-следственных связей. 
24. Понятие аналогии. Структура умозаключения по аналогии. Виды умозаключений по аналогии:
аналогия свойств и аналогия отношений. 
25. Правила, повышающие надежность аналогии. Роль аналогии в науке. 
26. Понятие аргументации. Виды аргументации. 
27. Понятие доказательства. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. 
28. Виды доказательств: прямое и косвенное. 
29.  Понятие критики и опровержения.  Способы опровержения: опровержение тезиса (прямое и
косвенное); критика аргументов, критика демонстрации. 
30.  Правила аргументации.  Правила по отношению к тезису.  Возможные ошибки.  Правила по
отношению к аргументам. Возможные ошибки. 
31.  Правила  демонстрации.  Ошибки  в  демонстрации.  Применение  аргументации  в  области
профессиональной деятельности. 
32. Основные этапы формирования знания: проблема, гипотеза, теория. 
33. Проблема и ее роль в познании. Понятие проблемной ситуации. 
34.  Виды  решения  проблем  в  рамках  существующей  теории;  требующее  модификации
существующей теории; требующее создания новой теории.
35. Гипотеза как форма развития знаний. 
36. Виды гипотез. Понятие рабочей гипотезы. Версия. Конкурирующие гипотезы. 
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37. Построение гипотезы и этапы ее развития. 
38. Способы доказательства гипотез. Прямое и косвенное доказательство гипотез. 
39. Теория как система научных знаний. Виды научных теорий. 
40. Аксиоматикодедуктивный метод построения теорий.

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-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 способы и методы
использования
возможностей
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых  учебных
предметов,  в  том  числе
предметом «Логика». 
Умеет использовать весь
арсенал  способов  и
методов
образовательной  среды,
чтобы  достичь
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечить
качество  учебно-
воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых  учебных
предметов,  в  том  числе
предметом «Логика».

 Эссе,  реферат,
ответ  на
практическом
(семинарском)
занятии.

Владеет  на  высоком
уровне  материалами
предмета,  а  также
теоретическими
знаниями  и
практическим  опытом
использования
технологий,
позволяющие
использовать
возможности
образовательной
среды для достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов  обучения
и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых
учебных предметов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература: 
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Жоль, К. К. Логика: учебное пособие для вузов / К. К. Жоль; под редакцией А. Е. Конверский. —
Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  400  c.  —  ISBN 5-238-00664-0.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /71017  
Рузавин,  Г.  И.  Основы  логики  и  аргументации:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / Г. И. Рузавин. — Москва: ЮНИТИ-
ДАНА,  2017.  —  320  c.  —  ISBN 978-5-238-01264-3.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /71035  
7.2 Дополнительная литература:
Гусев,  Д.  А.  Популярная  логика  и  занимательные задачи  :  учебное  пособие  /  Д.  А.  Гусев.  —
Москва:  Прометей,  2015.  —  406  c.  —  ISBN 978-5-9906264-9-2.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58172
Кузнецова, Е. В. Логика: учебно-методическое пособие / Е. В. Кузнецова. —  Саратов: Вузовское
образование,  2017.  — 64  c.  —  ISBN 978-5-906172-25-9.  — Текст:  электронный //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /61080  
Логика:  учебно-методическое пособие /  составители Е. А. Волкова, Л. С. Перевозчикова,  Е.  В.
Фролова. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /55049  
Серова,  Н.  С.  Логика.  Сборник  упражнений:  учебно-методическое  пособие  /  Н.  С.  Серова.  —
Саратов:  Вузовское  образование,  2016.  — 56  c.  —  ISBN 2227-8397.  — Текст:  электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /58326  
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/58172
http://www.iprbookshop.ru/71017
http://www.iprbookshop.ru/58326
http://www.iprbookshop.ru/55049
http://www.iprbookshop.ru/61080
http://www.iprbookshop.ru/71035
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1. Пояснительная записка 
         Цели освоения дисциплин: 

 изучить  основные  положения  гражданского  законодательства,
преобладающие тенденции правоприменительной практики,  теоретические
концепции, идей, теорий, направления в цивилистической науке;

 научиться применять полученные знания в сфере гражданского права для
решения практических задач;

 выработать  навыки правового анализа  гражданско-правовых обязательств,
гражданско-правовых  конфликтов  и  оформления  результатов  такого
правового анализа;

 сформировать  ценностно-смысловое  отношение  к  предмету  изучения
дисциплины. 

Задачи дисциплины:
 Освоение студентами общих положений гражданского права, правовых основ

регулирования  вещных  правоотношений,  а  также  общей  части
обязательственного  права.  То  есть  изучение  ими  круга  вопросов,
охватываемых  частью  первой  Гражданского  кодекса  РФ  и  принятыми  в
соответствии с ним другими законами и иными нормативными правовыми
актами.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору.
В  курсе  «Гражданское  и  процессуальное  право»  рассматривается совокупность

правовых  норм,  регулирующих  правоотношения  между
участниками гражданского процесса  в  ходе рассмотрения и  разрешения гражданских дел
судом и исполнения судебных актов. Дисциплина «Гражданское и процессуальное право»
является  теоретическим  и  методологическим  основанием  для  других  дисциплин
профессионального  цикла  базовой  (общепрофессиональной)  части:  гражданское  право,
арбитражное  процессуальное  право,  земельное  право,  предпринимательское  право,
международное право.

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин
гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла базовой  части:  философия,  этика
делового  общения.  Обучающийся  должен:  быть  способным  к  обобщению  и  анализу
информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  её  достижения;  владеть  основными
способами получения и переработки информации; уметь толковать различные правовые
акты и правильно применять теоретические знания для освоения отраслевых дисциплин.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной
дисциплины)

 
Код  и  наименование
компетенции 

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  систему  гражданского  и
процессуального  права,
субъектов  и  объектов
гражданских  правоотношений,
особенностей  правового
регулирования  гражданских
отношений.
Умеет  обеспечивать
соблюдение  законодательства
об  гражданских  отношениях  в
деятельности  государственных



органов,  физических  и
юридических лиц

 ПК-10  Способностью
проектировать  траектории
своего  профессионального
роста и личностного развития

Знает в  подробностях
особенности  этапов  развития
предпринимательства  и
способен  использовать
возможности  образовательной
среды  для  достижения
личностных, метапредметных и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов.
Умеет  разграничить
компетенцию  и  полномочия,
права  и  свободы  конкретных
участников  гражданского
процесса России; анализировать
порядок  применения  норм
гражданско-процессуального
права;  формулировать
конкретные  задачи,  решение
которых  не  представляется
возможным  без  применения
соответствующих  норм
гражданского  процессуального
права  России;  правильно,  на
научной  основе
сформулировать  и  принять
необходимое  процессуальное
решение.

2. Структура и трудоемкость дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

7 семестр

Общая трудоемкость          зач. ед.
                                                       час

2 2

72 72
Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 36 36

Лекции 18 18

Практические занятия 18 18

Лабораторные /  практические занятия - -



по подгруппам
Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося

36 36

Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифф. зачет, экзамен)

зачет

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

Зачет  по дисциплине  может  быть  получен  до процедуры его  проведения  путем
набора  рейтинговых  баллов  в  семестре  (от  61  и  выше).  Если  студент  не  набрал
необходимые баллы,  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 зачет в соответствии со следующими критериями: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
 от 61 до 100 баллов – «зачтено».

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины
Таблица 2

№
п/п

Наименование
разделов

Объем дисциплины, час.
Всего Виды аудиторной работы Иные

виды
контактн

ой
работы 

Лекции Практиче
ские

занятия

Лабораторн
ые/

практически
е занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Теоретические 
основы 
гражданского 
процессуального 
права

4 2 2

2. Стороны 
гражданского 
судопроизводства

4 2 2

3 Представительств
о в суде

4 2 2

4 Подведомственно
сть и подсудность
гражданских дел

4 2 2

5 Иск и его 
элементы. Право 
на иск

4 2 2



6 Судебное 
доказывание и 
доказательства

4 2 2

7 Возбуждение 
гражданского 
дела. Подготовка 
дела к судебному 
разбирательству

4 2 2

8 Судебное 
разбирательство

4 2 2

9 Нотариальная 
форма защиты и 
охраны права

4 2 2

10 - - - 0,20

Итого (часов) 72 18 18 0,20

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
Тема 1. Теоретические основы гражданского процессуального права

Общая  характеристика  гражданского  процессуального  права  (понятие,  предмет  и
метод).  Система  гражданского  процессуального  права.  Источники  гражданского
процессуального права  (понятие, действие в пространстве и во времени). Соотношение
гражданского  процессуального  права  с  другими  отраслями  российского  права:
гражданским,  семейным, жилищным, трудовым, административным. Понятие,  задачи и
виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского судопроизводства (понятии,
основные  признаки  и  виды).  Гражданская  процессуальная  форма  (ее  сущность  и
значение).  Понятие,  значение,  классификация  и  сущность  принципов  гражданского
процессуального  права.  Гражданское  процессуальное  правоотношение  (понятие,
особенности, субъектный состав).
Тема 2. Стороны гражданского судопроизводства

Понятие,  признаки  и  виды  сторон.  Гражданская  процессуальная  право-  и
дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие:
понятие,  виды.  Права  и  обязанности  соучастников.  Процессуальное  правопреемство:
понятие, основания, порядок вступления в процесс, процессуальные права и обязанности
правопреемника.
Тема 3. Представительство в суде

Понятие  и  признаки  судебного  представительства.  Субъекты  судебного
представительства.  Понятие,  виды  и  основания  обязательного  представительства.
Добровольное представительство. 

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие, значение и виды подведомственности. Последствия несоблюдения правил

подведомственности.  Правила  разграничения  полномочий  общих,  арбитражных,
третейских  судов  и  Конституционного  Суда  РФ.  Правила  и  порядок  разграничения
судебной  и  административной  подведомственности.  Понятие,  значение  и  виды
подсудности. Отличие от подведомственности. Родовая и территориальная подсудность:
понятие, виды, значение. Изменение подсудности (передача дела из одного суда в другой
суд):  понятие,  основания,  субъекты  права  на  изменение  подсудности.  Последствия
несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности и порядок их разрешения.
Тема 5.  Иск и его элементы. Право на иск



Понятие  и  признаки  иска.  Классификация  (виды)  исков.  Элементы  иска  и  их
значение.  Соединение исков в одном деле и их разделение.  Понятие,  виды и значение
тождества  иска  (исков).  Изменение иска:  понятие,  виды, субъекты права на изменение
иска.  Обеспечение  иска.  Право  на  иск  (понятие,  структура,  соотношение  с  правом на
судебную  защиту,  правом  на  обращение  за  судебной  защитой  и  субъективным
материальным  правом).  Предпосылки  права  на  предъявление  иска:  понятие,  значение,
виды. Условия реализации права на предъявление иска: понятие, значение, виды. Право на
удовлетворение  иска:  понятие,  предпосылки  и  условия  реализации.  Способы  защиты
ответчика  против иска.  Встречный иск (понятие,  порядок  его  предъявления и  условия
принятия).
Тема 6. Судебное доказывание и доказательства

Судебное  познание  и  судебное  доказывание:  понятие,  соотношение,  субъекты.
Предмет  познания  и  предмет  доказывания:  понятие,  соотношение,  значение.
Доказательственные  факты.  Факты,  на  подлежащие  доказыванию:  общеизвестные  и
преюдициально  установленные.  Бремя  доказывания  (понятие,  общие  правила
распределения бремени доказывания и исключения из них). Последствия неисполнения
бремени доказывания. Роль суда в доказательственной деятельности сторон и иных лиц,
участвующих  в  деле.  Понятие,  значение  и  признаки  судебных  доказательств.
Классификация доказательств. 

Тема 7. Возбуждение гражданского дела. Подготовка дела к судебному 
разбирательству

Цели,  задачи  и  сроки  проведения  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству.
Виды и содержание процессуальных действий, совершаемых судьей в порядке подготовки
дела к судебному разбирательству. Процессуальное оформление и порядок обжалования
подготовительных  действий  судьи.  Порядок  назначения  дела  к  судебному
разбирательству.  Судебные  извещения  и  вызовы.  Судебная  повестка:  содержание  и
порядок вручения.
Тема 8. Судебное разбирательство

Значение судебного разбирательства.  Функции председательствующего (судьи) по
руководству судебным заседанием.  Культура судебных отношений и судебный этикет.
Структура  (части)  судебного  разбирательства.  Основания  и  субъекты  отводов  и
самоотводов.  Порядок  заявления  и  разрешения  заявлений  об  отводах  и  самоотводах.
Последствия  удовлетворения  заявлений  об  отводах  и  самоотводах.  Отложение
разбирательства  дела  (понятие,  основания,  порядок  и  последствия).  Приостановление
производства по делу (понятие, основания, порядок и последствия). Сходство и отличия
отложения разбирательства дела и приостановления производства по делу. Прекращение
производства  по  гражданскому  делу  (понятие,  основания,  порядок  и  последствия).
Оставление  заявления  без  рассмотрения  (понятие,  основания,  порядок  и  последствия).
Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок подачи и рассмотрения
замечаний на протокол судебного заседания.
Тема 9. Нотариальная форма защиты и охраны права

Основные источники законодательства о нотариате. Понятие нотариата и его задачи.
Компетенция  нотариальных  органов.  Основные  правила  совершения  нотариальных
действий (место,  сроки,  отложение  и  постановление,  установление  личности,  проверка
документов,  ограничения  в  праве  совершения  нотариальных  действий).  Оспаривание
нотариальных действий.  Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права.
Выдача  свидетельств  о  праве  собственности  на  долю  в  общем  имуществе  супругов.
Выдача  свидетельств  о  праве  на  наследство.  Совершение  нотариальных  надписей.
Перечень документов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи. 

Вид аудиторной работы: практические занятия
Практическое занятие 1. Теоретические основы гражданского процессуального 
права.



Вопросы темы: 
1. Общая характеристика гражданского процессуального права (понятие, предмет и
метод). 
2. Система гражданского процессуального права. 
3. Источники  гражданского  процессуального  права   (понятие,  действие  в
пространстве и во времени).
4. Соотношение  гражданского  процессуального  права  с  другими  отраслями
российского права: гражданским, семейным, жилищным, трудовым, административным.
Практическое занятие 2. Стороны гражданского судопроизводства.
Вопросы темы: 
1. Понятие, признаки и виды сторон.
2. Процессуальные права и обязанности сторон. 
3. Процессуальное соучастие: понятие, виды. 
4. Права и обязанности соучастников.
Практическое занятие 3. Представительство в суде.
Вопросы темы:
1. Понятие  и  признаки  судебного  представительства.  Субъекты  судебного
представительства. 
2. Понятие, виды и основания обязательного представительства.
3. Добровольное представительство.
4. Представительство в суде интересов Правительства РФ.
Практическое занятие 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел.
Вопросы темы:
1. Понятие, значение и виды подведомственности. 
2. Последствия несоблюдения правил подведомственности. 
3. Правила  разграничения  полномочий  общих,  арбитражных,  третейских  судов  и
Конституционного Суда РФ.
4. Правила  и  порядок  разграничения  судебной  и  административной
подведомственности. 
5. Понятие,  значение  и  виды  подсудности.  Отличие  от  подведомственности.
Практическое занятие 5. Иск и его элементы. Право на иск.
Вопросы темы:
1. Понятие и признаки иска. Классификация (виды) исков. 
2. Элементы иска и их значение.
3. Понятие, виды и значение тождества иска (исков). 
4. Изменение иска: понятие, виды, субъекты права на изменение иска. 
5. Обеспечение  иска.  Право на  иск (понятие,  структура,  соотношение  с  правом на
судебную  защиту,  правом  на  обращение  за  судебной  защитой  и  субъективным
материальным правом). 
Практическое занятие 6. Судебное доказывание и доказательства.
Вопросы темы:
1. Судебное познание и судебное доказывание: понятие, соотношение, субъекты. 
2. Предмет познания и предмет доказывания: понятие, соотношение, значение. 
3. Доказательственные факты. Факты, на подлежащие доказыванию: общеизвестные
и  преюдициально  установленные.  Бремя  доказывания  (понятие,  общие  правила
распределения бремени доказывания и исключения из них). Последствия неисполнения
бремени доказывания. 
4. Роль суда в доказательственной деятельности сторон и иных лиц, участвующих в
деле. 
5. Понятие, значение и признаки судебных доказательств. 
6. Классификация доказательств. Исследование и оценка судебных доказательств.
Практическое  занятие  7.  Возбуждение  гражданского  дела.  Подготовка  дела  к
судебному разбирательству.
Вопросы темы:
1. Цели, задачи и сроки проведения подготовки дела к судебному разбирательству.



2. Виды  и  содержание  процессуальных  действий,  совершаемых  судьей  в  порядке
подготовки дела к судебному разбирательству. 
3. Процессуальное оформление и порядок обжалования подготовительных действий
судьи. Порядок назначения дела к судебному разбирательству. 
4. Судебные извещения и вызовы
Практическое занятие 8. Судебное разбирательство.
Вопросы темы:
1. Значение судебного разбирательства. 
2. Функции председательствующего (судьи) по руководству судебным заседанием. 
3. Культура судебных отношений и судебный этикет. 
4. Структура  (части)  судебного  разбирательства.  Основания  и  субъекты  отводов  и
самоотводов. 
5. Порядок заявления и разрешения заявлений об отводах и самоотводах. 
6. Последствия удовлетворения заявлений об отводах и самоотводах. 
7. Отложение разбирательства дела (понятие, основания, порядок и последствия)..

Практическое занятие 9. Нотариальная форма защиты и охраны права.
Вопросы темы:

1. Основные источники законодательства о нотариате.
2. Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов. 
3. Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и

постановление, установление личности, проверка документов, ограничения в праве
совершения нотариальных действий). 

4. Оспаривание  нотариальных  действий.  Нотариальные  действия  по  удостоверению
бесспорного права. 

5. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 
6. Выдача свидетельств о праве на наследство. 
7. Перечень документов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи.

Тематика рефератов/докладов
1. Предмет, метод, система гражданского процессуального права. 
2. Принципы гражданского процессуального права, классификация и значение. 
3. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 
4. Виды и стадии гражданского судопроизводства. 
5. Гражданско-процессуальные отношения, их особенности. 
6. Представительство в гражданском судопроизводстве. 
7. Стороны гражданского процесса: права и обязанности. 
8. Процессуальное положение лиц, участвующих в деле. 
9. Третьи лица в гражданском процессе. 
10. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
11. Процессуальные сроки. 
12. Понятия и виды подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции. 
13. Понятия и виды подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции. 
14. Подведомственность исковых дел судам общей юрисдикции. 
15. Иск. Понятие и сущность искового производства. 
16. Стадия судебного разбирательства как главная стадия гражданского процессуального 
права. 
17. Заочное решение как институт гражданского процессуального права. 
18. Юридическая сила судебного приказа. 
19. Доказательства в гражданском процессе, их виды. 
20. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административно-
правовых отношений. 
21. Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия должностных
лиц в связи с наложением административных взысканий. 
22. Дела, рассматриваемые судами в порядке особого производства. 



23. Значение и сущность стадии кассационного производства. 
24. Порядок обжалования и опротестования решений суда первой инстанции. 
25. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 
постановлений в порядке надзора. 
26. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений и постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
27. Исполнительное производство. 
28. Правовой статус судебных приставов. 
29. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 
30. Процессуальные особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц. 
31. Процессуальные особенности обращения взыскания на имущество гражданских лиц. 
32. Отдельные способы принудительного исполнения решений суда. 
33. Третейские суды в РФ. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Таблица 3

№
Темы

Темы Виды СРС

1. Теоретические основы 
гражданского 
процессуального права.

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.
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).

2. Представительство в суде. 
Стороны гражданского 
судопроизводства.

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 

3. Подведомственность и 
подсудность гражданских дел.



документах.
Критерии оценки: 
1.  Качество  выступления  с  докладом:  1  -
докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но
недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 -
свободно владеет текстом.

2. Эффективность использования презентации: 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 - иллюстрации не соответствуют 
содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 
плохо структурирована или не выдержан дизайн; 
3 - 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; 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; 1 - докладчик не 
может ответить на некоторые вопросы; 3 - 
аргументированно отвечает на все вопросы.

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 
соблюден; 1-есть небольшое отступление от 
регламента; 2- регламент соблюден.

Максимальное количество баллов: 0 – 20.

4. Судебное доказывание и 
доказательства. 

Информационный поиск (поиск фактических 
сведений).
Работа с источниками и литературой.
 – 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 

5. Иск и его элементы. Право на 
иск.



задачи.
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

6. Возбуждение гражданского 
дела. Подготовка дела к 
судебному разбирательству.

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.
Критерии оценки: 
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,

7. Нотариальная форма защиты 
и охраны права.



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.
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
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.
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.

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  по дисциплине  может  быть  получен  до процедуры его  проведения  путем
набора  рейтинговых  баллов  в  семестре  (от  61  и  выше).  Если  студент  не  набрал
необходимые баллы,  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 зачет в соответствии со следующими критериями: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
 от 61 до 100 баллов – «зачтено».

Перечень вопрос к зачету:
1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 
2. Понятие и задачи науки гражданского процессуального права. 
3. Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. 
4. Виды гражданского судопроизводства. 
5. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 
6. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 



7. Функциональные принципы гражданского процесса. 
8. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 
9. Принцип законности. 
10. Принцип непосредственности. 
11. Принцип устности и письменности. 
12. Принцип назначаемости судей. 
13. Принцип несменяемости судей. 
14. Принцип осуществления правосудия только судом. 
15. Принцип гласности. 
16. Язык судопроизводства. 
17. Принцип состязательности. 
18. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 
19. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организации. 
20. Состав суда, рассматривающего дело по первой инстанции. Основания и порядок 
отвода судьи. 
21. Основания для отвода судьи, прокурора, эксперта, переводчика и секретаря судебного 
заседания. 
22. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и обязанности. 
23. Понятие и состав лиц, содействующих осуществлению правосудия. 
24. Гражданская процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная 
дееспособность. 
25. Особенности участия в процессе несовершеннолетних свидетелей. 
26. Права, обязанности, ответственность и основания отвода эксперта. 
27. Права, обязанности, ответственность и основания отвода переводчика. 
28. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 
сторон. 
29. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. 
30. Процессуальный порядок вступления правопреемника в гражданский процесс. 
31. Понятие и виды третьих лиц. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 
32. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
33. Понятие и виды представительства в суде. 
34. Основания представительства. Права представителей. 
35. Подсудность и ее виды. 
36. Понятие и виды процессуальных сроков, их исчисление. 
37. Сроки, устанавливаемые законом для суда и лиц, участвующих в деле. 
38. Сроки, назначаемые судом для лиц, участвующих в деле и для лиц, не участвующих в 
деле. 
39. Перерыв процессуального срока. 
40. Продление и восстановление процессуальных сроков. 
41. Понятие иска. Виды исков. 
42. Элементы иска. Предпосылки права предъявления иска. 
43. Исковое заявление и порядок его предъявления. 
44. Предмет и основание иска. Изменение иска. Отказ от иска. 
45. Встречный иск и порядок его предъявления. 
46. Обеспечение иска. 
47. Понятие и цель доказывания. Понятие судебных доказательств и средств до 
называния. Предмет доказывания. 
48. Правила доказывания. Относимость и допустимость доказательств. Оценка 
доказательств.

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций



№
п/
п

Код и
наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/

функциональный

Оценочные
материалы

Критерии оценивания

1. ПК-3
Способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития,
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности

Знает  систему гражданского
и  процессуального  права,
субъектов  и  объектов
гражданских
правоотношений,
особенностей  правового
регулирования  гражданских
отношений.
Умеет  обеспечивать
соблюдение
законодательства  об
гражданских  отношениях  в
деятельности
государственных  органов,
физических  и  юридических
лиц

Ответ  на
практическом
(семинарском)
занятии.
Информационный
поиск  (поиск
фактических
сведений).

Вырабатывает навыки
правового  анализа
гражданско-правовых
обязательств,
гражданско-правовых
конфликтов  и
оформления
результатов  такого
правового анализа.

2.  ПК-10
Способностью
проектировать
траектории  своего
профессионального
роста  и
личностного
развития

Знает в  подробностях
особенности этапов развития
предпринимательства  и
способен  использовать
возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов.
Умеет  разграничить
компетенцию и полномочия,
права и свободы конкретных
участников  гражданского
процесса  России;
анализировать  порядок
применения  норм
гражданско-процессуального
права;  формулировать
конкретные задачи, решение
которых  не  представляется
возможным  без  применения
соответствующих  норм
гражданского
процессуального  права
России;  правильно,  на
научной  основе
сформулировать  и  принять
необходимое
процессуальное решение.

Реферат.
Мультимедийная
презентация.

Изучение  основных
положений
гражданского
законодательства,
преобладающие
тенденции
правоприменительной
практики,
теоретические
концепции,  идей,
теорий, направления в
цивилистической
науке;
умение  применять
полученные  знания  в
сфере  гражданского
права  для  решения
практических задач.



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

7.1. Основная литература: 
1. Мохов А.А. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России –

М.:  Контракт,  НИЦ  ИНФРА-М,  2017.  -  384  с.  ISBN  978-5-9909060-2-0.  -  Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/906421  (дата  обращения:
17.03.2020).

2. Женетль, С. З. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. —
6-е  изд.  —  Москва:  РИОР:  ИНФРА-М,  2019.  —  414.с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  —  www.doi.org/10.12737/18513.  -  ISBN  978-5-369-01705-0.  -  Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1018044  (дата  обращения:
17.03.2020).

7.2 Дополнительная литература:
         1. Решетникова, И. В. Гражданский процесс: учебное пособие / И. В. Решетникова,
В. В. Ярков. - 7-е изд., перераб. - Москва: Юр. Норма: ИНФРА-М, 2020. - 304 с. - (Краткие
учебные курсы юридических  наук).  -  ISBN 978-5-00156-061-6.  -  Текст:  электронный.  -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1080804  (дата обращения: 17.03.2020).
         2. Никифоров, А. В. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е
изд. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с. (ВО: Бакалавриат) ISBN 978-5-
369-01468-4.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/519228
(дата обращения: 17.03.2020).
         3.  Азархин  А.  В.  Гражданский  процесс  (Общая  часть):  учебно-методическое
пособие  /  А.  В.  Азархин,  А.  В.  Китаева,  Л.  А.  Родионов.  -  Самара:  Самарский
юридический институт ФСИН России,  2016. -  120 с.:  ISBN 978-5-91612-144-5.  - Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1001642  (дата  обращения:
17.03.2020).
         4. Гражданский процесс: практикум: учебное пособие /  Д. Б. Абушенко, С. П.
Дегтярев,  С.  К. Загайнова [и др.];  под ред.  В.  В. Яркова,  А. Г.  Плешанова,  -  5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  Москва:  Статут,  2017.  -  400  с.  -  ISBN  978-5-8354-1376-8.  -  Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/950077  (дата  обращения:
17.03.2020).
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) 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:
учебная  мебель,  доска  аудиторная,  интерактивная  доска,  мультимедийное  проекционное
оборудование, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение:
платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено  проводное  и  беспроводное подключение  ПК  к  локальной  сети  и  сети
Интернет.
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1. Пояснительная записка 



         Целью освоения  дисциплины «Процессуальное право» является
формирование  общетеоретических  знаний  в  области  процессуального
права  как  относительно  самостоятельной  правовой  общности,   его
внешних  форм  выражения,  умений  решать  практические  задачи,  с  целью
последующего применения  полученных  знаний  в  педагогической
деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются:
-изучить  место  процессуального  права  в  системе  российского

права;
-дать  характеристику структуры норм процессуального права;
-определить понятие «источники процессуального права»;
-рассмотреть  особенности  применения  норм  процессуального

права. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ

«Процессуальное право».
Для  усвоения  дисциплин  «Процессуальное  право»  обучающиеся

используют  знания,  умения,  навыки,  ранее  сформированные  входе
изучения следующих дисциплин «Уголовное право»,  «Конституционное
право Российской Федерации», «Гражданское право».

Обучающийся  должен:  быть  способным  к  обобщению  и  анализу  информации,
постановке  цели  и  выбору  путей  её  достижения;  владеть  основными  способами
получения  и  переработки  информации;  уметь  толковать  различные  правовые  акты  и
правильно применять теоретические знания для освоения отраслевых дисциплин.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
данной дисциплины

 
Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и  наименование
части компетенции  (при
наличии  паспорта
компетенций)

Компонент
(знаниевый/функциональный)

ПК-4  Способность
использовать  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов

Знает  возможности
образовательной  среды  для
достижения   личностных,
метапредметных  и предметных
результатов  обучения
средствами  преподаваемого
предмета

Умеет  использовать
возможности  образовательной
среды   для  достижения
личностных, метапредметных и
предметных  результатов
обучения  средствами
преподаваемого предмета.

ПК-10 Способность 
проектировать траектории 
своего профессионального 
роста и личностного развития

Знает  основы  процессуального
законодательства,    основные
методы  проектирования
траектории  профессионального
роста и личностного развития; 



обладает знаниями нормативно-
правовых  основ
процессуального права
Умеет  объективно  оценивать
результаты  своей
профессиональной,
соотноситься  поставленные
цели  с  достигнутым
результатом
Умеет  использовать  в
практической  деятельности
нормы  процессуального
законодательства 

2. Структура и трудоемкость дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

7 семестр

Общая трудоемкость          зач. ед.
                                                       час

2 2
72 72

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, 
дифф. зачет, экзамен)

зачет

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

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем
набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся  не набрал
необходимые баллы, 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 зачет в соответствии со следующими критериями: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
 от 61 до 100 баллов – «зачтено».

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины
Таблица 2.



№
п/п

Наименование разделов Объем дисциплины, час.
Всего Виды аудиторной работы Иные

виды
контактн

ой
работы 

Лекции Практиче
ские

занятия

Лабора
торные/
практи
ческие

занятия
по

подгруп
пам

1 2 3 4 5 6 7

7 семестр

1. Общая характеристика 
процессуального права и 
регулируемых им 
отношений  

4 2 2 - -

2. Понятие  норм
процессуального  права.
Их  особенности.
Процессуально-правовые
гарантии.

4 2 2 - -

3. Субъекты
процессуальных
правоотношений.  
Их  права  и  обязанности.
Объекты  процессуальных
правоотношений. 

8 4 4 - -

4. Судебная система 
Российской Федерации. 

4 2 2 - -

5. Процессуальные стадии. 
Сроки в процессуальном 
праве. 

8 4 4 - -

6. Доказательства и 
доказывание. 

4 2 2 - -

7. Процессуальные 
документы. 

4 2 2 - -

8. Зачет - - - - 0,2
Итого (часов) 72 18 18 - 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Тема 1.  Общая характеристика процессуального  права и  регулируемых им
отношений.

1. Понятие процессуального права, его основные формы. 
2. Источники процессуального права, его принципы.  



3. Виды процессов.

Тема  2.   Понятие  норм  процессуального  права.   Их  особенности.
Процессуально-правовые гарантии.

1. Понятие норм процессуального права. 
2. Структура процессуальных норм и их значение.  
3. Классификация норм процессуального права. 
4. Процессуальные гарантии.

Тема 3. Субъекты процессуальных правоотношений.  Их права и обязанности.
Объекты процессуальных правоотношений. 

1. Субъекты  гражданско-процессуальных  правоотношений.  Их  права  и
обязанности. 

2. Объекты  гражданско-процессуальных правоотношений.
3. Субъекты  уголовных  процессуальных  правоотношений.  Их  права  и

обязанности. 
4. Объекты  уголовно-процессуальных правоотношений
5. Субъекты  арбитражных  процессуальных  правоотношений.  Их  права  и

обязанности. 
6. Объекты  арбитражно-процессуальных правоотношений
7. Субъекты  административно-процессуальных  правоотношений.  Их  права  и

обязанности. 
8. Объекты  административно-процессуальных правоотношений

Тема 4. Судебная система Российской Федерации.
1. Принцип деятельности судебной системы Российской Федерации. 
2. Законодательство о судебной системе. 
3. Классификация судебных органов Российской Федерации, их характеристика.
4. Судебные инстанции Российской Федерации, их характеристика.  

 
Тема 5. Процессуальные стадии. Сроки в процессуальном праве.  

1. Стадии гражданского процесса, их характеристика.
2. Стадии уголовного процесса, их характеристика.  
3. Стадии арбитражного процесса, их характеристика.
4. Стадии административного процесса, их характеристика.
5. Сроки в процессуальном праве. 

Тема 6. Доказательства и доказывание.
1. Понятие доказательств, предмет доказывания. 
2. Классификация доказательств.
3. Субъекты доказывания и обязанность доказывания. 
4. Недопустимы доказательства. 

Тема 7. Процессуальные документы.
1. Понятие процессуальных документов, их функции.
2. Классификация процессуальных документов.
3. Требования к оформлению процессуальных документов. 

   Вид аудиторной работы: практические занятия



Планы практических занятий:

Тема 1.  Общая характеристика процессуального  права и  регулируемых им
отношений.

1. Принципы процессуального права.  
2. Источники гражданско-процессуального права, их характеристика. 
3. Источники уголовно-процессуального права, их характеристика. 
4. Источники арбитражного процессуального права, их характеристика. 
5. Источники административного процессуального права, их характеристика. 

Тема  2.   Понятие  норм  процессуального  права.   Их  особенности.
Процессуально-правовые гарантии.

1. Понятие норм процессуального права. 
2. Структура процессуальных норм и их значение.  
3. Классификация норм процессуального права. 

Тема 3. Субъекты процессуальных правоотношений.  Их права и обязанности.
Объекты процессуальных правоотношений. 

1. Субъекты  гражданско-процессуальных  правоотношений.  Их  права  и
обязанности. 

2. Объекты  гражданско-процессуальных правоотношений.
3. Субъекты  уголовных  процессуальных  правоотношений.  Их  права  и

обязанности. 
4. Объекты  уголовно-процессуальных правоотношений
5. Субъекты  арбитражных  процессуальных  правоотношений.  Их  права  и

обязанности. 
6. Объекты  арбитражно-процессуальных правоотношений
7. Субъекты  административно-процессуальных  правоотношений.  Их  права  и

обязанности. 
8. Объекты  административно-процессуальных правоотношений

Тема 4. Судебная система Российской Федерации.
1. Принцип деятельности судебной системы Российской Федерации. 
2. Законодательство о судебной системе. 
3. Классификация судебных органов Российской Федерации, их характеристика.
4. Судебные инстанции Российской Федерации, их характеристика.  

 
Тема 5. Процессуальные стадии.  Сроки в процессуальном праве.

1. Стадии гражданского процесса, их характеристика.
2. Стадии уголовного процесса, их характеристика.  
3. Стадии арбитражного процесса, их характеристика.
4. Стадии административного процесса, их характеристика.
5. Сроки в процессуальном праве.

Тема 6. Доказательства и доказывание.
1. Понятие доказательств, предмет доказывания. 
2. Классификация доказательств.
3. Субъекты доказывания и обязанность доказывания. 
4. Недопустимы доказательства. 



Тема 7. Процессуальные документы.
1. Понятие процессуальных документов, их функции.
2. Классификация процессуальных документов.
3. Требования к оформлению процессуальных документов. 

Тематика рефератов/докладов

Примерные темы для рефератов.

1. Предмет, метод, система гражданского процессуального права. 
2. Принципы гражданского  и уголовного процессуального права, их  

классификация и значение.  Сходство и различия. 
3.  Виды и стадии гражданского судопроизводства, их сходство и отличие от стадий 

арбитражного судопроизводства.  
4.  Гражданско-процессуальные отношения, их особенности. 
5.  Представительство в гражданском судопроизводстве. 
6.  Стороны гражданского процесса: права и обязанности. 
7.  Третьи лица в гражданском процессе. 
8.  Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
9.  Процессуальные сроки. 
10.  Иск. Понятие и сущность искового производства. 
11. Стадия судебного разбирательства как главная стадия гражданского 

процессуального права. 
12.  Понятие доказательств. Недопустимые доказательства. 
13.  Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. 
14.  Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия 

должностных лиц в связи с наложением административных взысканий. 
15.  Дела, рассматриваемые судами в порядке особого производства. 
16.  Значение и сущность стадии кассационного производства. 
17.  Порядок обжалования и опротестования решений суда первой инстанции. 
18.  Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке надзора. 
19.  Уголовно процессуальное право и его место в системе российского права 
20. Равенство  всех  перед  законом  и  судом  как  один  из  принципов  уголовного

судопроизводства.
21. Правовые основы участия прокурора в состязательном уголовном процессе
22. Понятие, задачи и значение судебного разбирательства. 
23. Институт  гражданского  иска  в  уголовном  процессе:  основные  черты  и

особенности.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Таблица 3

№ 
Темы

Темы Виды СРС



1 Общая характеристика 
процессуального права и 
регулируемых им отношений  

Чтение обязательной и дополнительной 
литературы. Проработка лекций. Решение
задач. Подготовка рефератов. 
Мультимедийная презентация 
(презентация результатов деятельности).

2 Понятие  норм  процессуального
права.   Их  особенности.
Процессуально-правовые гарантии.

Чтение обязательной и дополнительной 
литературы. Проработка лекций. Решение
задач. Подготовка рефератов. 
Мультимедийная презентация 
(презентация результатов деятельности).

3 Субъекты  процессуальных
правоотношений.  
Их  права  и  обязанности.  Объекты
процессуальных правоотношений. 

Чтение обязательной и дополнительной 
литературы. Проработка лекций. Решение
задач. Подготовка рефератов. 
Мультимедийная презентация 
(презентация результатов деятельности).

4 Судебная система Российской 
Федерации. 

Чтение обязательной и дополнительной 
литературы. Проработка лекций. Решение
задач. Подготовка рефератов. 
Мультимедийная презентация 
(презентация результатов деятельности).

5 Процессуальные стадии. Сроки в 
процессуальном праве. 

Чтение обязательной и дополнительной 
литературы. Проработка лекций. Решение
задач. Подготовка рефератов. 
Мультимедийная презентация 
(презентация результатов деятельности).

6 Доказательства и доказывание. Чтение обязательной и дополнительной 
литературы. Проработка лекций. Решение
задач. Подготовка рефератов. 
Мультимедийная презентация 
(презентация результатов деятельности).

7 Процессуальные документы. Чтение обязательной и дополнительной 
литературы. Проработка лекций.
Подготовка юридических документов.  
Мультимедийная презентация 
(презентация результатов деятельности).

Чтение  обязательной  литературы,  предусмотренной  рабочей  программой
дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при
решении задач и обсуждении теоретических вопросов.

Проработка  лекций –  предполагает  присутствие  студента  на  лекционных
занятиях  и  конспектирование  материала,  подготовка  презентаций  усвоенного
лекционного материала.

Решение задачи – предполагает решение задач и иных заданий практического
характера, предоставляемые преподавателем на практических занятиях.



Подготовка  рефератов  – это  компилятивный  обзор  нескольких  изданий  (или
краткое изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в теме.

Подготовка юридических документов - позволяет закрепить знания о правилах
составления  документов  в  сфере  исполнительного  производства  и  работы  с  ними.
Студенты  изучают структуру и виды документов, правила составления процессуальных
документов. 

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.

Ролевая  игра -  это  имитация  реальной  ситуации,  моделирование  рабочего
процесса, с целью обобщение и систематизация изученного материала, где обучающиеся
смогут проявить  свои способности  как  при самостоятельном решении стандартных и
нестандартных задач, так и работая в команде. 

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, экзамен.

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем
набора  рейтинговых  баллов  в  семестре  (от  61  и  выше).  Если  студент  не  набрал
необходимые баллы, 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 зачет в соответствии со следующими критериями: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
 от 61 до 100 баллов – «зачтено».

Перечень вопрос к зачету:
1. Понятие процессуального права, его принципы.   
2. Источники гражданско-процессуального права, их  характеристика. 
3. Источники уголовно-процессуального права, их характеристика. 
4. Источники арбитражного процессуального права, их характеристика. 
5. Источники административного процессуального права, их характеристика. 
6. Понятие норм процессуального права. 
7. Структура процессуальных норм и их значение.  
8. Классификация норм процессуального права. 
9. Суд, как субъект гражданско-процессуальных правоотношений.
10. Истец и ответчик, как субъекты гражданско-процессуальных правоотношений.

Их права и обязанности. 
11. Иные участники гражданского процесса, их  характеристика.
12. Субъекты уголовно-процессуальных правоотношений со стороны обвинения.

Их права и обязанности. 
13. Субъекты уголовно-процессуальных правоотношений со стороны защиты.  Их

права и обязанности. 



14. Субъекты  арбитражных  процессуальных  правоотношений.  Их  права  и
обязанности. 

15. Субъекты  административно-процессуальных  правоотношений.  Их  права  и
обязанности. 

16. Объекты  уголовно-процессуальных правоотношений, их характеристик. 
17. Объекты  гражданско-процессуальных правоотношений
18. Объекты  арбитражно-процессуальных правоотношений
19. Объекты  административно-процессуальных правоотношений
20. Принцип деятельности судебной системы Российской Федерации. 
21. Классификация судебных органов Российской Федерации, их характеристика.
22. Судебные инстанции Российской Федерации, их характеристика.  
23. Стадии уголовного процесса, их характеристика.  
24. Стадии арбитражного процесса, их характеристика.
25. Стадии административного процесса, их характеристика.
26. Сроки в процессуальном праве.
27. Понятие доказательств, предмет доказывания. 
28. Классификация доказательств.
29. Субъекты доказывания и обязанность доказывания. 
30. Недопустимые доказательства. 
31. Понятие процессуальных документов, их функции.
32. Классификация процессуальных документов.
33. Требования к оформлению процессуальных документов. 

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код и наименование
компетенции

Компонент 
(знаниевый/

функциональный)

Оценочные
материалы

Критерии оценивания

1. ПК-4  Способность
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов обучения
и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых

Знает возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения
средствами
преподаваемого
предмета;

Вопросы для 
обсуждения, 
рефераты, 
решение задач, 
мультимедийные 
презентации 

Обучающийся
демонстрирует
знания,  умения  и
виды  деятельности,
профессиональные
качества  личности,
сформированные  в
процессе  изучения
дисциплин  базовой
части учебного плана.
Демонстрирует
знание
теоретического
материала
дисциплины.  а  также



учебных предметов способность
применить эти знания
для  организации
образовательного
процесса.
Владеет  основной
терминологией
дисциплины,
демонстрирует знание
теории и способность
применить  ее  для
решения  учебных,
развивающих  и
воспитательных
задач.

Умеет
использовать
возможности
образовательной
среды   для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения
средствами
преподаваемого
предмета.

2. ПК-10 Способность 
проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития

Знает  основы
процессуального
законодательства,
основные  методы
проектирования
траектории
профессионального
роста  и
личностного
развития;  обладает
знаниями
нормативно-
правовых  основ
процессуального
права.  

Вопросы для 
обсуждения, 
рефераты, 
решение задач, 
мультимедийные 
презентации 

Знание  основных
понятий
процессуального
законодательства
Российской
Федерации,
выработка  навыков
правового  анализа
конкретной  ситуации,
готовность  применять
полученные  знания  в
сфере
процессуального
права  для  решения
практических задач.

Умеет  объективно
оценивать
результаты  своей
профессиональной,
соотноситься
поставленные цели
с  достигнутым
результатом

Умеет
использовать 
в  практической
деятельности
нормы
процессуального
законодательства

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

7.1. Основная литература: 



1. Кайнов,  В.  И.  Каинов,  В.И.  Административно-процессуальное  право  России:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /
В.И. Каинов, Р.А. Сафаров. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 232 с. - ISBN 978-5-238-
02551-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028686

2. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России / Мохов А.А.
- Москва :Контракт,  НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с.ISBN 978-5-9909060-2-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/906421 

3. Уголовно-процессуальное  право:  учебник  для  бакалавриата,  специалитета,
магистратуры и аспирантуры (адъюнктуры) / под общ. ред. В. М. Лебедева. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 936 с. - ISBN 978-5-00156-081-
4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099997

4. Краткий курс по арбитражному процессуальному праву / . — Москва : РИПОЛ
классик,  Окей-книга,  2015.  —  128  c.  —  ISBN  978-5-409-00714-0.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/73350.html 

5. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N
138-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/

6. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-
ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/

7. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N
95-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/

8. "Кодекс  административного  судопроизводства  Российской  Федерации"  от
08.03.2015 N 21-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/

7.2 Дополнительная литература:
1. Шагиева,  Р.  В.  Нормы  процессуального  права:  теория  и  практика  их

реализации: монография / Р. В. Шагиева. — Москва : Норма : ИНФРА -М, 2021. — 176 с.
-  ISBN  978-5-91768-487-1.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1091986

7.3 Интернет-ресурсы:
1. Электронно-библиотечная  система  «Znanium.com».  Режим  доступа:

http://znanium.com/.

7.4.  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы: нет.

7.5 Справочные правовые системы: нет.

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 
система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 
Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) 

http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
https://znanium.com/catalog/product/1091986
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
https://znanium.com/catalog/product/1028686
https://znanium.com/catalog/product/1099997


Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа №  10  (адрес:  Тюменская  область,  г. Ишим,  ул.  Ленина,  д.  1,  здание  2)  на  76
посадочных  мест  оснащена  следующими  техническими  средствами  обучения  и
оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,  интерактивная  доска,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:
платформа MS Teams,  операционная система  Ubuntu LTS, офисный пакет Libre

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети

Интернет.
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1. Пояснительная записка 
Данный курс формирует у бакалавра представления о системном подходе к использованию

педагогических технологий на современном этапе развития образовательных организаций.
Цель  дисциплины:  формирование  у  бакалавров  системного  подхода  к  использованию

педагогических  технологий  в  профессиональном  образовании,  к  осознанию  их  места  в
образовательной  системе  и  роли  в  достижении  заданных  образовательных  результатов,  в  том
числе и в форме компетенций. 
Задачи дисциплины:

- формирование теоретической и практической готовности выпускников педвуза к работе
в  современной  образовательнойорганизации  любого  типа,  понимание  роли  образовательных
технологий  как  особого  объекта  управления,  проектирования  образовательного  процесса  в
современной школе;

- установление  взаимосвязи  между  развитием  учебной  деятельности  и  выбором
адекватных  образовательных  технологий  на  уровне  учебного  заведения,  дисциплины  и
конкретного преподавателя в условиях реализации компетентностного подхода. 

- стимулирование инновационного подхода к проектированию образовательного процесса
современной школы, учитывающей вызовы времени. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой (вариативной) части,
курсы по выбору учебного плана Б1. В.ДВ «Современные образовательные технологии».

Для  освоения  дисциплины  «Современные  образовательные  технологии»  бакалавры
используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:
«Введение  в  педагогическую  деятельность  (с  адаптационным  психолого-педагогическим
практикумом)»,  «Практическая  педагогика»,  «Педагогическая  конфликтология  (с  тренингом
конфликтологической компетенции)».

Входными знаниями и умениями обучающегося,  приобретенными в результате освоения
предшествующих дисциплин являются базовые представления о теоретических и практических
знаниях  в  области  нормативно-правого  и  экономического  регулирования  деятельности  с
использованием продуктивных педагогических технологий.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины
(модуля)

Код и наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции (при
наличии паспорта

компетенций)

Компонент
(знаниевый/функциональный)

ПК-6Готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного процесса

- Знает  эффективные  способы
взаимодействия  с  участниками
образовательного процесса
Умеет распознавать эффективные
способы  взаимодействия  с
участниками  образовательного
процесса

ПК-9  Способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные  маршруты

- Знает подходы к проектированию
индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся
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обучающихся Умеет распознавать эффективные
подходы  к  проектированию
индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в
семестре

(академические
часы)

4 семестр

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

3 3
108 108

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 36 36
Лекции 16 16
Практические занятия 10 10
Лабораторные  /  практические
занятия по подгруппам

10 10

Часы  внеаудиторной  работы,
включая  самостоятельную  работу
обучающегося

72 72

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, диф. зачет, экзамен)

зачет

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет.
Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты,

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным
графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации
студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в
семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  участие  в
соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

Тематический план 

№ Наименование Объем дисциплины (модуля), час.



6

п/п тем и/или
разделов

Все
го

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. Современные

образовательные
технологии:
определение,
компоненты,
признаки,  виды.
Проектирование
педагогических
технологий

3 2 1 -

2. Педагогические
(образовательные)
парадигмы  и
концепции

3 2 1 -

3. Модульная  и
модульно-
рейтинговая
технологии
обучения.

4 2 2 -

4. Технология
продуктивного
образования

5 2 1 2

5. Технология
развития
критического
мышления (ТРКМ).
Стадии  ее
организации

5 2 1 2

6. Активные  методы
обучения в режиме
интерактивного
обучения

5 2 1 2

7. Технология
проектного
обучения

5 2 1 2

8. Рефлексивные
технологии

6 2 2 2

Зачет 0,20
Итого (часов) 108 16 10 10 0,20

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: лекции, практические и лабораторные занятия
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Тема.  Современные  образовательные  технологии:   определение,  компоненты,
признаки,  виды. Проектирование педагогических технологий

Причины  технологизации  педагогического  процесса,  этапы  технологизации  в
отечественной  и  зарубежной  педагогике.  Различные  трактовки  понятия  "педагогическая
технология",  «образовательная  технология».  Характеристики  инновационных  образовательных
технологий, выражающие их признаки: концептуальность, диагностичность поставленных целей,
воспроизводимость обучающих процедур, алгоритмируемость.  управляемость, эффективность и
др.

Соотношение понятий образовательная технология, методическая система, дидактическая
система.  Виды образовательных технологий.  Традиционные и инновационные образовательные
технологии.

Компоненты  технологий,  различные  подходы  к  их  выделению.  Изменение  функций
педагога в связи с технологизацией педагогического процесса. Учитель-фасилитатор, помощник,
организатор индивидуальных    образовательных траекторий учащихся.

Проектирование педагогических технологий.
Проект  и  проектирование  в  педагогике.  Сущность  явления  педагогического

проектирования.  Концептуальный,  содержательный,  процессуальный  уровни  педагогического
проектирования.  Этапы  проектирования  педагогических  технологий  в  общеобразовательной
школе и учреждениях СПО. Проектирование целей по Б. Блуму (Таксономия Б. Блума).

Тема. Педагогические (образовательные) парадигмы и концепции
Формирование  педагогической  парадигмы  через  освоение  человеческих  сообществом

различных  способов  взаимодействия  с  окружающим  миром.  Парадигма  -  исходная
концептуальная  схема или  модель  постановки  и  решения  проблем,  господствующая  в  течение
определенного периода. Отличие парадигм по целям, которые ставятся перед образованием, по
пониманию  функций  школы,  по  способам  достижения  целей,  по  характеру  педагогического
взаимодействия и по позиции ученика в образовании.

Виды  парадигм:  традиционно-консервативная  (сохранение  культуры  с  помощью
образования);  рационалистическая  (соответствует  деятельностному  подходу  к  культуре  и
используется для адаптации человека к культуре; гуманистическая (отношение к человеку как к
главному  феномену  культуры,  субъекту  деятельности).  Кроме  того,  выделяют  эзотерическую,
бихевиористическую, технократическую парадигмы.

Причины  кризиса  знаниево-просветительской  парадигмы.  Проблемы  реализации
гуманистической образовательной парадигмы, механизмы ее реализации. Связь образовательных
парадигм с концепциями и технологиями. Гуманистическая образовательная парадигма и ее роль в
становлении личностно – ориентированного обучения. 

Педагогические (дидактические) концепции 
 Сущность  понятия  «концепция  обучения»  (дидактическая  концепция).  Разнообразие

дидактических концепций.
 Личностно-ориентированное  обучение  -  концептуальная  основа  современных

педагогических  технологий.  Разнообразие  подходов  к  трактовке  сущности  личностно-
ориентированного обучения.

Отечественные  исследования  по  личностно  –  ориентированному  обучению
(Е.В.Бондаревская,  В.В.Сериков,  И.С.Якиманская  и  др.).  Суть  личностно  –  ориентированного
обучения,  отличие  знаниево  –  ориентированного  обучения  от  личностно  –  ориентированного.
Содержание  личностно  –  ориентированного  обучения:  аксиологический,  когнитивный,
деятельностно-творческий, личностный компоненты.

Многообразие  моделей  личностно  –  ориентированного  обучения.  Модель,  основанная  на
принципе  субъектности  (психолого-дидактическая),  автор  -  И.С.Якиманская.  Позиционно-
дидактическая модель В.В.Серикова, проективная модель личностно-ориентированного обучения
Н.А.Алексеева. Культурологическая модель Е.В.Бондаревской. 
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Организация  образовательной  среды  (исследовательской  деятельности  учащихся,
организация  индивидуальных  занятий,  рефлексия).  Отражение  в  базисном  учебном  плане  и  в
государственных  образовательных  стандартах  идеи  личностно  –  ориентированного  обучения.
Связь личностного и деятельностного подходов в личностно – ориентированном обучении. 

Тема. Модульная и модульно-рейтинговая технологии обучения.
Суть  технологии  модульного  обучения.  Принципы  модульного  обучения;  осознанности

перспективы,  структуризации  обучения,  динамичности,  гибкости,  паритетности  учителя  и
учащихся, свободы выбора методов деятельности и др.

Виды модульных программ, их проектирование учителем. Проблемно-модульное обучение.
Визуализация обучения с использованием приемов когнитивной графики.

Модульно-рейтинговое  обучение.  Проектирование  тестовых  заданий  для  входного,
текущего и выходного контроля.  Система требований к уровням знаний,  умений по предмету.
Рейтинговая шкала.

Тема.  Технология продуктивного образования
Технология  продуктивного  обучения,  ее  сущность,  история  появления.  Отличие

методологии и методики продуктивного обучения от традиционного образования.
 Виды образовательных продуктов (по А.В.Хуторскому): исследовательские, креативные,

оргдеятельностные. Примеры образовательных продуктов.

 Тема.  Технология  развития  критического  мышления  (ТРКМ).  Стадии  ее
организации.

Технология развития критического мышления разработана в конце 20 века в США, ее авторы Ч.
Темпл, Д. Стил, К. Мередит. В ней синтезированы идеи и методы русских отечественных технологий
коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения.

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека,  который
характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его
информационному полю.

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов (стадий).
Каждая стадия имеет свои цели, а также набор характерных приемов, направленных сначала на активизацию
исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение полученных знаний.

Первая  стадия  –  вызова,  во  время  которой  у  учащихся  активизируются  имеющиеся  знания,
пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения нового материала.

Вторая стадия – осмысления – содержательная, в ходе которой и происходит непосредственная
работа  ученика  с  текстом.  Процесс  чтения  всегда  сопровождается  действиями  ученика  (маркировка,
составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом
понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал.

Третья стадия – стадия рефлексии – размышления. На этой стадии ученик формирует личностное
отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. 

Организация  обучения  на  уроке  напоминает  коллективный  способ  обучения  А.Г.Ривина  –
В.К.Дьяченко, так как основой ее является работа учащихся в динамических парах и группах. Широко
применяются различные комбинации этих форм: «крест», «зигзаг» и др.

Приемы,  используемые  на  каждой  стадии.  Синквейн  -  схемно-знаковое  описание
изученного материала, в котором в сжатой форме представлена его суть.

Тема. Здоровьесберегающие технологии в учебной и внеучебной деятельности
Трактовка  сущности  понятия  «здоровье»,  виды  здоровья:  физическое,  психическое,

нравственное. Факторы сохранения и профилактики здоровья. 
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Технология  В.А.Базарного  как  системный  способ  использования  здоровьесберегающих
технологий  в  процессе  обучения  учащихся.  Возможности  содержания  учебного  материала  для
стимулирования потребности в здоровом образе жизни (задачи с валеологическим содержанием).

Тема. Активные методы обучения в режиме интерактивного обучения
 Сущность  технологии  интерактивного  обучения.  Педагогическое  взаимодействие  как

субъект-субъектные отношения. Активные методы обучения, их признаки и классификация.
Дидактические  возможности  игровых  технологий.  Ограничения  и  трудности  их

использования. Виды дидактических игр.
     Мозговой штурм как метод активизации перебора вариантов, быстрого генерирования идей

для решения проблемы.
В 1936 году появился современный вариант мозгового штурма, который сформулировал

американский психолог Алекс Осборн.  В основе мозгового штурма лежит разделение процессов
генерирования идей и их оценки. Метод учитывает психологию не только отдельного человека, но и
группы. 

Кейс-метод и его основные модификации. Кейс–  это описание ситуации, действительных
событий, имевших место в процессе профессиональной деятельности в словах, цифрах и образах,
в которых надо предложить варианты действий. В данной технологииучебный материал подается
студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой
работы.

Различают три типа кейсов:
• практические кейсы, отражающие реальные жизненные ситуации;
• обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение;
• научно-исследовательские  кейсы,  ориентированные  на  осуществление

исследовательской деятельности.
С помощью технологии case-studyстудент учится: 
- видеть проблемы
- анализировать профессиональные ситуации
- оценивать альтернативы возможных решений
- выбирать оптимальный вариант решения
- составлять план его осуществления 
- развивать мотивацию
- развивать коммуникационные навыки и умения.
Процесс создания кейса состоит из нескольких этапов
Новые  коммуникативные  технологии.  Учебная  дискуссия,  особенности  ее  организации,

виды: дебаты, круглый стол и др.

Тема. Технология проектного обучения
Технология проектного обучения, ее сущность, история появления. 
В настоящее время метод проектов рассматривается как система обучения,  при которой

учащиеся приобретают знания и умения в процессе  планирования и выполнения постепенно и
последовательно  усложняющихся  заданий  –  проектов.  Проектное  обучение,  по  мнению  И.М.
Осмоловской  –  организация  самостоятельной  исследовательской,  творческой  деятельности
учеников в рамках работы над определенной выбранной темой (проектом).
Разнообразие  видов  проектов:  учебные,  досуговые,  социальные,  проекты  личностного
становления, сетевые проекты. Алгоритм организации проектной деятельности учащихся:

 Подготовка к работе над проектом.
 Выбор проблемы.
 Сбор информации.
 Разработка собственного варианта решения проблемы.
 Реализация плана действий команд.
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 Подготовка к защите проекта.
 Презентация проекта.
 Рефлексия (анализ).
Социальное  проектирование.  Примеры  реализации  социальных  проектов  федерального

уровня.
Формы реализации проектов. Работа в команде.

Тема. Рефлексивные технологии
Рефлексия как критический анализ содержания знаний и методов познания, а также анализ

человеком собственного  сознания,  осознания  себя  субъектом  жизнедеятельности,  в  том числе
учебно-познавательной  деятельности.  Средства  развития  рефлексии:  эмпатийное  слушание,
самооценка, шкалирование, интеракционная беседа рефлексивный портфолио.

Технология портфолио как форма и процесс организации образцов и продуктов учебно-
познавательной  деятельности  обучаемого,  предназначенных  для  последующего  их  анализа  и
корректировки процесса обучения. Типы портфолио.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям
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1. Современные
образовательные  технологии:
определение,  компоненты,
признаки,  виды.
Проектирование
педагогических технологий

Вид  самостоятельной  работы:Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности).
Критерии оценки:

1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -
докладчик зачитывает текст;  2 -  рассказывает,  но
недостаточно полно владеет текстом доклада;  3 -
свободно владеет текстом.

2. Эффективность  использования  презентации:
0  -  доклад  не  сопровождается  презентацией;  2  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 3 -
представленный слайд-материал адекватно и четка
использовался.

3. Оформление  презентации  докладчиком:  0  -
презентация не использовалась докладчиком или 0
-  отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  1  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию,  ключевые  слова;  2  -  презентация
плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3
-  презентация  хорошо  оформлена  и
структурирована.

4. Содержание  презентации  моменты  не
выделены, четкость выводов, обобщающих доклад;
2-  ошибок  нет,  иллюстрации  соответствуют,
выделены и хорошо читаемы ключевые моменты
работы.

5. Выводы:  0  -  нет  выводов;  2  -  выводы
имеются, но не аргументированные или нечеткие;
3  -  обоснованные  выводы  полностью
характеризуют работу.

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик
не может ответить  на вопросы; 2 -  докладчик не
может  ответить  на  некоторые  вопросы;  3  -
аргументированно отвечает на все вопросы.

7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  2-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден.
    Максимальное количество баллов: 0 – 20.
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2. Педагогические
(образовательные)  парадигмы
и концепции

Вид  самостоятельной  работы:Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности).
Критерии оценки:
1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -
докладчик зачитывает текст;  2 -  рассказывает,  но
недостаточно полно владеет текстом доклада;  3 -
свободно владеет текстом.
2. Эффективность использования презентации:
0  -  доклад  не  сопровождается  презентацией;  2  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 3 -
представленный слайд-материал адекватно и четка
использовался.
3. Оформление презентации докладчиком: 0 -
презентация не использовалась докладчиком или 0
-  отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  1  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию,  ключевые  слова;  2  -  презентация
плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3
-  презентация  хорошо  оформлена  и
структурирована.
4. Содержание  презентации  моменты  не
выделены, четкость выводов, обобщающих доклад;
2-  ошибок  нет,  иллюстрации  соответствуют,
выделены и хорошо читаемы ключевые моменты
работы.
5. Выводы:  0  -  нет  выводов;  2  -  выводы
имеются, но не аргументированные или нечеткие;
3  -  обоснованные  выводы  полностью
характеризуют работу.
6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик
не может ответить  на вопросы; 2 -  докладчик не
может  ответить  на  некоторые  вопросы;  3  -
аргументированно отвечает на все вопросы.
7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  2-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден.
Максимальное количество баллов: 0 – 20.
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3. Модульная  и  модульно-
рейтинговая  технологии
обучения

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. Технология  продуктивного
образования

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

1.  Качество  доклада:  производит  выдающееся
впечатление,  сопровождается  иллюстративным
материалом; четко выстроен; рассказывается, но не
объясняется суть работы; зачитывается.

2. Использование демонстрационного материала:
автор  представил  демонстрационный  материал;
прекрасно в нем ориентировался; использовался в
докладе,  хорошо  оформлен,  но  есть  неточности;
представленный  демонстрационный  материал  не
использовался  докладчиком  или  был  оформлен
плохо, неграмотно.

3.  Качество  ответов  на  вопросы:  отвечает  на
вопросы;  не  может  ответить  на  большинство
вопросов; не может четко ответить на вопросы.

4. Владение научным и специальным аппаратом:
показано  владение  специальным  аппаратом;
использованы  общенаучные  и  специальные
термины; показано владение базовым аппаратом.

5.  Четкость  выводов:  полностью характеризуют
работу; имеются, но не доказаны.

Максимальное  значение  балла  по  каждому
критерию 2 балла. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов.
Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов);
оценка  «3»  (2  –  4  баллов);  оценка  «4»  (5  –  7
баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).

Максимальное количество баллов: 0 – 10.
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5. Технология  развития
критического  мышления
(ТРКМ).  Стадии  ее
организации

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. Активные методы обучения в
режиме  интерактивного
обучения

Вид  самостоятельной  работы:Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности).
Критерии оценки:
1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -
докладчик зачитывает текст;  2 -  рассказывает,  но
недостаточно полно владеет текстом доклада;  3 -
свободно владеет текстом.
2. Эффективность использования презентации:
0  -  доклад  не  сопровождается  презентацией;  2  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 3 -
представленный слайд-материал адекватно и четка
использовался.
3. Оформление презентации докладчиком: 0 -
презентация не использовалась докладчиком или 0
-  отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  1  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию,  ключевые  слова;  2  -  презентация
плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3
-  презентация  хорошо  оформлена  и
структурирована.
4. Содержание  презентации  моменты  не
выделены, четкость выводов, обобщающих доклад;
2-  ошибок  нет,  иллюстрации  соответствуют,
выделены и хорошо читаемы ключевые моменты
работы.
5. Выводы:  0  -  нет  выводов;  2  -  выводы
имеются, но не аргументированные или нечеткие;
3  -  обоснованные  выводы  полностью
характеризуют работу.
6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик
не может ответить  на вопросы; 2 -  докладчик не
может  ответить  на  некоторые  вопросы;  3  -
аргументированно отвечает на все вопросы.
7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  2-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден.
Максимальное количество баллов: 0 – 20.
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7. Технология  проектного
обучения

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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8. Рефлексивные технологии 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.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

Формой промежуточной аттестации является зачет.
Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты,

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным
графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации
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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.

Перечень вопросов к зачету:
1. Современные образовательные технологии:  определение, компоненты, признаки,  виды. 
2. Проектирование педагогических технологий.
3. Причины  технологизации  педагогического  процесса,  этапы  технологизации  в

отечественной и зарубежной педагогике.
4. Характеристики  инновационных  образовательных  технологий,  выражающие  их

признаки:  концептуальность,  диагностичность  поставленных  целей,  воспроизводимость
обучающих процедур, алгоритмируемость.  управляемость, эффективность и др.

5. Соотношение  понятий  образовательная  технология,  методическая  система,
дидактическая система. 

6. Виды образовательных технологий. 
7. Традиционные и инновационные образовательные технологии.
8. Проект и проектирование в педагогике. 
9. Проектирование целей по Б. Блуму (Таксономия Б. Блума).
10. Педагогические (образовательные) парадигмы и концепции.
11. Виды  парадигм:  традиционно-консервативная  (сохранение  культуры  с  помощью

образования);  рационалистическая  (соответствует  деятельностному  подходу  к  культуре  и
используется для адаптации человека к культуре; гуманистическая (отношение к человеку как к
главному  феномену  культуры,  субъекту  деятельности).  Кроме  того,  выделяют  эзотерическую,
бихевиористическую, технократическую парадигмы.

12. Сущность понятия «концепция обучения» (дидактическая концепция).
13. Модульная и модульно-рейтинговая технологии обучения.
14. Модульно-рейтинговое обучение. 
15. Проектирование тестовых заданий для входного, текущего и выходного контроля. 
16. Система требований к уровням знаний, умений по предмету. 
17. Рейтинговая шкала.
18. Технология продуктивного обучения, ее сущность, история появления. 
19. Виды  образовательных  продуктов  (по  А.В.Хуторскому):  исследовательские,

креативные, оргдеятельностные. 
20. Технология развития критического мышления (ТРКМ). 
21. Здоровьесберегающие технологии в учебной и внеучебной деятельности.
22. Активные методы обучения в режиме интерактивного обучения.
23. Технология проектного обучения.
24. Рефлексивные технологии.
25. Технология  портфолио  как  форма  и  процесс  организации  образцов  и  продуктов

учебно-познавательной деятельности обучаемого, предназначенных для последующего их анализа
и корректировки процесса обучения. 

26. Типы портфолио.

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. ПК-6 Знает эффективные Мультимедийн Применяет  эффективные
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Готовностью  к
взаимодействи
ю  с
участниками
образовательно
го процесса

способы взаимодействия с
участниками

образовательного
процесса. Умеет

распознавать
эффективные способы

взаимодействия с
участниками

образовательного
процесса.

ая презентация
Реферат

способы  взаимодействия  с
участниками
образовательного процесса

2. ПК-9
Способностью
проектировать
индивидуальн
ые
образовательн
ые  маршруты
обучающихся

Знает  подходы  к
проектированию
индивидуальных
образовательных
маршрутов  обучающихся.
Умеет  распознавать
эффективные  подходы  к
проектированию
индивидуальных
образовательных
маршрутов обучающихся.

Проект
Мультимедийн
ая презентация

Проектирует
индивидуальныеобразователь
ные маршруты обучающихся

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

7.1. Основная литература: 
1. Карманова,  Е.  В.  Организация  учебного  процесса  с  использованием дистанционных

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. —
109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI
10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220.  - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351

2. Пашкевич,  А.  В.  Основы  проектирования  педагогической  технологии.  Взаимосвязь
теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М,  2018.  -  194  с.:  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  ISBN 978-5-369-01544-5.  -
Текст : электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/975782

3.  Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479
с.  -  ISBN  978-5-238-00972-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1028598

4. Федотов,  Б.  В.  Общая  и  профессиональная  педагогика.  Теория  обучения  :  учебное
пособие  /  Б.  В.  Федотов.  -  Новосибирск,  2011.  -  215  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/516710

7.2. Дополнительная литература: 
1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология : учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович;

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз
2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика : учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ;

И.Н. Емельянова. - М. : Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз.
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования :

учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия,
2008. - 208 с. 50 экз.

https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/516710
https://znanium.com/catalog/product/1028598
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4. Коджаспирова,  Г.М.  Педагогика  :  учебник  для  вузов  /  Г.  М.  Коджаспирова.  -  М.  :
Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд.,
испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз.

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2009. - 540 с.  -
50 экз.

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев,
Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз.

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет.

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: нет.

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости):

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 
(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места оснащена
следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
На ПК установлено следующее программное обеспечение:
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 
Chromium, Яндекс Браузер.
Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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1. Пояснительная записка 
Данный курс формирует у бакалавра представления о системном подходе к использованию

педагогических технологий на современном этапе развития образовательных организаций.
Цель  дисциплины:  формирование  у  бакалавров  системного  подхода  к  использованию

педагогических  технологий  в  профессиональном  образовании,  к  осознанию  их  места  в
образовательной  системе  и  роли  в  достижении  заданных  образовательных  результатов,  в  том
числе и в форме компетенций. 
Задачидисциплины:

- формирование теоретической и практической готовности выпускников педвуза к работе
в  современном  образовательном  учреждении  любого  типа,  понимание  роли  образовательных
технологий  как  особого  объекта  управления,  проектирования  образовательного  процесса  в
профессиональном обучении;

- установление  взаимосвязи  между  развитием  учебной  деятельности  и  выбором
адекватных  образовательных  технологий  на  уровне  учебного  заведения,  дисциплины  и
конкретного преподавателя в условиях реализации компетентностного подхода. 

- стимулирование инновационного подхода к проектированию образовательного процесса
в профессиональном обучении. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой (вариативной) части,
курсы  по  выбору  учебного  плана  Б1.  В.ДВ  «Педагогические  технологии  в  образовательном
процессе школы».

Для  освоения  дисциплины  «Педагогические  технологии  в  образовательном  процессе
школы»  бакалавры  используют  знания,  умения,  приобретенные  в  результате  освоения
предшествующих  дисциплин:  «Введение  в  педагогическую  деятельность  (с  адаптационным
психолого-педагогическим  практикумом)»,  «Практическая  педагогика»,  «Педагогическая
конфликтология (с тренингом конфликтологической компетенции)».

Входными знаниями и умениями обучающегося,  приобретенными в результате освоения
предшествующих дисциплин являются базовые представления о теоретических и практических
знаниях  в  области  нормативно-правого  и  экономического  регулирования  деятельности  с
использованием продуктивных педагогических технологий.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины
(модуля)

Код и наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции (при
наличии паспорта

компетенций)

Компонент
(знаниевый/функциональный)

ПК-2  Способностью
использовать  современные
методы  и  технологии
обучения и диагностики

- Знает  современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики,  активно  их
включает  в  образовательный
процесс
Умеет  распознавать
эффективные  современные
методы и технологии обучения и
диагностики, активно включая их
в образовательный процесс
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2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в
семестре

(академические
часы)

4 семестр

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

3 3
108 108

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 36 36
Лекции 16 16
Практические занятия 10 10
Лабораторные  /  практические
занятия по подгруппам

10 10

Часы  внеаудиторной  работы,
включая  самостоятельную  работу
обучающегося

72 72

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, диф. зачет, экзамен)

зачет

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет.
Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты,

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным
графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации
студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в
семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  участие  в
соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

Тематический план 

№
п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)
Иные виды
контактной

работы Лекции Практические
занятия

Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
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1. Педагогическая
инноватика  в
профессионально
м обучении

2 3 1 -

2. Технология
проектирования
педагогических
систем,
педагогического
процесса  и
педагогических
ситуаций  в
профессионально
м обучении

2 3 2 -

3. Генезис  развития
образовательных
технологий.
Классификация
технологий

2 2 2 -

4. Технология
проектирования
целей обучения

2 2 2 6

5. Традиционные
технологии  в
профессионально
м обучении

2 4 1 2

6. Инновационные
технологии  в
профессионально
м обучении

2 2 2 2

Зачет 0,2
Итого (часов) 108 16 10 10 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия

Тема. Педагогическая инноватика в профессиональном обучении
      Педагогическая инноватика. Инновация-нововведение, целенаправленное изменение,

вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы, вызывающие переход среды из одного
состояния в другое. Инновационный процесс - комплексная деятельность по созданию, освоению,
использованию,  распространению  новшеств.  Инновация  как  действие  или  результат  действия,
направленных  на  удовлетворение  новой  потребности  (или  предложение  нового  пути
удовлетворения  старой,  воплощенного  в  новых  технологиях,  новой  комбинации  известных
факторов или получения новых продуктов образовательной деятельности с новыми свойствами и
функциями). 

Новый  образовательный  идеал  –  от  всесторонне  развитой  личности  к  максимальному
развитию  способностей  человека  к  саморегуляции  и  самообразованию.  Новые  парадигмы
образовательной  деятельности:  фундаментальность;  целостность;  направленность  на
удовлетворение интересов  личности.  Новая  формула образования:  от «знать  все о немногом и
немного  обо  всем»  на  «знать  сущности  всего,  чтобы  познать  новую сущность».  Сущностный
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подход.  Акмеологический  подход  (творческий  потенциал  человека,  закономерности  и  условия
достижения  субъектом  различных  уровней  творческого  потенциала,  успешная  самореализация
личности в учебном процессе).

Факторы  и  условия  инновационной  деятельности  содержательные  проявления
педагогических  инноваций  в  различных  аспектах  и  стратегиях  совершенствования
образовательных систем. 

Классификация  инновационных  процессов:  радикальные,  комбинированные,
модифицирующие, ретронововведения. Их примеры.

Тема. Технология проектирования педагогических систем, педагогического процесса
и педагогических ситуаций в профессиональном обучении.

Система  непрерывного  профессионального  образования. Понятия  о  непрерывном
образовании.  ПО-СПО-ВПО,  ДПО.  Роль  самообразования  в  непрерывном  образовании.
Повышении квалификации и переквалификация.

Основы педагогического проектирования. Понятие педагогических систем и их признаки.
Общее  понятие  о  педагогическом  проектировании.  Объекты  педагогического  проектирования.
Проектирование личностного трудового потенциала будущего рабочего как модели специалиста:
общее понятие, формы проектирования (профессиограммы, профессиональные характеристики). 

Проектирование  системы  теоретического  обучения  и  практической  подготовки  рабочих.
Сущность  и содержание теоретического обучения рабочих и его связь с  общим образованием.
Учебный план как модель профессионального образования и основа построения педагогического
процесса.  Общетехнические  и  специальные  дисциплины.  Учебная  программа  как  проект
конкретной  учебной  дисциплины.  Структура  учебной  программы.  Учебник  как  форма
проектирования  и  основа  научных  знаний  по  предмету.Цель  и  содержание  практической
подготовки  рабочих.  Формирование  профессиональных навыков и  умений.  Структура  учебной
программы.

Проектирование учебного  занятия и  системы внеучебной деятельности учащихся:  задачи,
особенности и формы. 

Проектирование  педагогических  ситуаций  и  индивидуальных  педагогических  систем.
Способы проявления отношений, направленных на развитие личности в процессе проектирования
педагогических  ситуаций.  Классификация  педагогических  ситуаций.  Проблемные,
политехнические ситуации и производственно-технические ситуации. Педагогический стиль как
ядро проектирования индивидуальной педагогической системы. Индивидуальные педагогические
системы  педагогов-новаторов:  цели,  средства  и  результаты.  Роль  квалификации  педагога  в
формировании индивидуальной педагогической системы.

Тема. Генезис развития образовательных технологий. Классификация технологий.
Подходы  к  определению  педагогических  технологий.  Первоначальный  смысл  термина

«технология».  Переход  термина  «технология»  в  педагогику.  Эволюция  педагогической
технологии:  технологии  обучения,  технологии  организации  воспитательного  процесса.
Педагогические технологии и системы обучения.

Критерии  технологичности  педагогического  процесса.  Структура  педагогической
технологии:  цель,  задачи,  методы,  средства,  мониторинг,  внедрение  (апробация),  контроль,
рефлексия.

Уровни  рассмотрения  образовательных  технологий:  общепедагогический,  частно-
методический,  локальный.  Структура  и  содержание  педагогической  технологии.  Логика
проектирования педагогических технологий.

Теоретическое  обоснование.  Выработка  технологических  процедур:  целеполагание,
содержание,  дидактические  средства,  контроль  качества  усвоения  материала,  диагностика.
Разработка  методического  инструментария.  Подбор и  составление  методик  замера  результатов
реализации технологического замысла.
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Стадии  освоения  педагогической  технологии:  выделение  и  создание  условий  для
реализации технологии; практическое конструирование;  опробование и фиксирование реальных
результатов  обучения.  Оценка  эффективности  педагогической  технологии:  1)  критерий
расчленения,  алгоритмичности,  управления  процессом  обучения;  2)  критерий
природосообразности, мобильности и гибкости технологии, воспроизводимости педагогического
процесса.

Классификация  образовательных  технологий.  По  степени  традиционности  все
образовательные  технологии  можно  разделить  на  три  следующих  типа:  традиционные
образовательные  технологии,  инновационные  образовательные  технологии.  информационные
образовательные технологии.

Тема. Технология проектирования целей обучения 
Проблема целей в педагогике - ее значение и состояние на современном этане. Требование

диагностичности целей обучения и условия его выполнения. Современные подходы к разработке
целей обучения. Дерево целей и его проектирование. Таксономия целей Б.Блума, ее аффективный
и познавательный компоненты.

  Тема.Традиционные технологии в профессиональном обучении
Традиционные образовательные технологии –  технологии, ориентированные прежде всего

на  сообщение  знаний  и  способов  действий,  передаваемых  учащимся  в  готовом  виде  и
предназначенных для воспроизводящего усвоения. К ним могут быть отнесены лекции, семинары,
лабораторные работы репродуктивного типа и т.д.

Основные  трудности  в  разработке  уроков.  Традиционная  структура  уроков.  Подходы  к
разработке структуры современного урока. Педагогическая структура. Дидактическая структура.
Методическая структура. Психологические структуры (познания, решения проблемы, мотивации
учения и труда и др.). 

Организационно-методические требования к современному учебному занятию: требования,
определяющие  эффективность  учебного  занятия.  Условия  успешного  проведения  урока
(материальное  обеспечение,  психологический  комфорт,  деятельность  преподавателя).
Содержательно-методическое обеспечение учебного занятия. Реализация принципов активности и
развивающего  характера  обучения.  Алгоритм  подготовки  преподавателя  к  учебным  занятиям:
анализ учебных программ; составление планирования; этапы подготовки к уроку (замысел, цель,
задачи, содержание, организация деятельности, рефлексия).

  Тема. Инновационные технологии в профессиональном обучении
Инновационные образовательные технологии – технологии,  ориентирующие педагога  на

создание и использование таких форм организации учебной деятельности,  при которых акцент
делается  на вынужденную активность обучающегося (не может не делать)  и на формирование
системного  мышления  и  способности  генерировать  идеи  при  решении  творческих  задач.
Активность  преподавателя  в  сфере  организации  познавательной  деятельности  обучающихся
самостоятельно  и/или  в  группе  с  или  без  преподавателя.  Инновационными  технологиями
считаются следующие:

- объективно новые технологии как результат педагогического творчества;
-  адаптированные к  школе  или  вузу  технологии зарубежной  практики  или других  сфер

социальной и профессиональной деятельности;
- известные образовательные технологии, применяемые в новых условиях.
   Технологии  активного  (интерактивного)  деятельностного  типа  (игровые  процедуры,

дискуссии,  выездные  занятия,  стажировки  с  исполнением  должности,  анализ  конкретных
ситуаций, нетрадиционные лекции, тренинги и т.п.) (Борисова Н.В., Кузов В.Б.).

Интерактивные технологии направлены на активизацию деятельности самих субъектов в
образовательном  процессе  и  их  развитие.  К  этой  группе  относят  игровые,  проективные
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технологии, технологию «мастер-класса», рефлексивные технологии, технологии самопознания и
самооценки, самопрезентации и др.

Информационные образовательные технологии –  комплекс методов, способов и средств,
обеспечивающих работу с информацией и включающих в себя обработку, хранение, передачу и
отображение  информации  и  неразрывно  связанных  с  применением  вычислительной  техники,
коммуникативных сетей и пр. 

Новые  информационные технологиинаправлены  на  овладение  новыми средствами  поиска,
применения  и  переработки  учебной  или  научной  информации,  а  именно  средствами
компьютерной техники, Интернета, аудио- и видеотехники.

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия
Тема 1. Проектирование целей обучения. 

Цели:
- усвоить сущность процесса проектирования целей обучения.
- понять особенности проектирования целей обучения по Б. Блуму.
Научиться разрабатывать цели обучения, используя таксономию Б.Блума.   
Материалы и оборудование: мультумедийный проектор, комплект учебников по профилю 

подготовки, учебные рабочие программы.
План проведения занятия
1. Фронтальный опрос по теме «Проектирование целей обучения»:

 Чем определяются цели обучения?
 Каково соотношение педагогических целей и задач.
 В чем суть таксономии целей обучения Б. Блума?
 Приведите примеры целей разных уровней.

2. Практикум по проектированию целей на основе таксономии Б.Блума.
Задание. Разработайте все уровни целей обучения по конкретному разделу предмета по профилю
подготовки. Результаты необходимо оформить в виде таблицы:

Проектирование целей обучения по Б.Блуму
Предмет_________________
Тема____________________

№ Цель обучения /Уровень
усвоения

Формулировка целей

1. Познание
2. Понимание
3. Применение
4. Анализ
5. Синтез
6. Оценка

Отчет: заполненная таблица.
3. Рефлексия. 

1.Проанализируйте степень вашей осведомленности в выполнении предложенного задания.
Ваши  возможные  оценки:  «высокая»,  «средняя»,  «низкая».  На  основании  чего  (каких  знаний,
умений) вы сделали такой вывод?  

2. Проектирование каких уровней усвоения вызвало у вас затруднение?
3.Почему возникло это затруднение, как его преодолеть? 

Тема. Традиционные технологии обучения 
Цели:
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- усвоить сущность, особенности реализации традиционных технологий обучения.
План проведения занятия

1. Фронтальный опрос по теме.
2. Проектировочный этап. 
Задания для проектирования:
1) Разработайте замысел урока по объяснительно-иллюстративному типу обучения.
2) Применительно  к  конкретному  уроку  (предмет,  тема,

класс  -  по  выбору)  составьте  последовательность  этапов  урока
(или его методическую структуру) в зависимости от вида урока:

а) урок с использованием дискуссии (круглый стол, дебаты и др.); 
б) урок с использованием сюжетно-ролевой игры; 
в) проблемный урок; 
г) интегрированный урок и др. 

Примечание. Обратите  внимание  на  характер  взаимодействия учителя  и  учащихся.  В
зависимости от вида урока.

3)  Составьте  перечень  типичных  ситуаций  затруднения,  возникающих  у  детей  на  уроке
данного  вида,  поставьте  имв  соответствие  приемы  учителя,  ликвидирующие  затруднения
или предупреждающие их.

Назовите  типичные  затруднения  учителя,  возникающие  на
уроке, и возможные способы выхода из затруднительных ситуаций.

Примечание: Задание выполняется в группах 2-4 студента.
3. Моделирование. Задание:
Проведите фрагмент урока по выполненным ранее разработкам.
4. Рефлексия.

Устно (или письменно) ответьте на вопросы:
 Каковы мои главные результаты после изучения темы, что я понял, чему научился?
 Какие задания вызвали наибольший интерес?
 Каковы основные трудности и как я их преодолел?
 Замечания и предложения на будущее (себе, преподавателю и др.

Тема. Интерактивные технологии обучения и их использование в образовательном процессе
Цели:
- усвоить сущность, характеристики активных методов обучения.
- изучить особенности проведения дидактических игр, учебных дискуссий,
План проведения занятия
1. Обсуждение теоретических вопросов:
1) Педагогическая эффективность интерактивного обучения.
2) Сущность понятия «активные методы обучения», их признаки и классификация.
3) Дискуссия как метод интерактивного обучения. Технология учебной дискуссии.
4) Дидактические игры: классификация, функции, отличительные признаки. 
2.Задания творческого характера. 
Выберите,  согласовав  с  преподавателем,  одну  из  учебных  тем  по  вашему  предмету.

Разработайте и опишите систему из 2-3 различных интерактивных технологий, которые можно
применить при изучении данной темы.

Форма отчета: конспект урока.
Проведите  самостоятельное  исследование  и  выявите  отношение  учителей,  учеников,

родителей  к  интерактивным  технологиям.  Какие  из  них  наиболее  часто  применяются  в
современной школе? В какой степени они активизируют познавательный интерес учеников? С чем
это связано? Форма отчета: текст с результатами исследования (с приложением таблиц, диаграмм
и т. д.).
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Спроектируйте  первый  (или  последний)  этап  технологии  РКМ  –  вызов(рефлексия)  по
любой учебной теме по специальности.

Напишите  5-7  карточек  с  характеристикой  конкретных  интерактивных  технологий.  Это
могут быть, например, такие нетрадиционные формы проведения урока, как:

•   аукцион;
•   брейн-ринг;
•   пресс-конференция;
•   дискуссия;
• «суд»; 
•  деловая игра и т. д.
Какие  факторы  определяют  выбор  интерактивных  технологий  обучения?   При

необходимости продолжите перечень:
1.Содержание учебного материала.
2. Цели образования.
3. Возраст учеников.
4. Уровень мотивации деятельности учащихся
5. Наличие средств обучения.
6.Профессиональные и личностные возможности учителя.

3.Рефлексия
Устно (или письменно) ответьте на вопросы:

1. Каковы мои главные результаты после изучения темы, что я понял, чему научился?
2. Какие задания вызвали наибольший интерес?
3. Каковы основные трудности и как я их преодолел?
4. Замечания и предложения на будущее (себе, преподавателю и др.).

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям
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1. Педагогическая инноватика в 
профессиональном обучении

Вид  самостоятельной  работы:Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности).
Критерии оценки:

1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -
докладчик зачитывает текст;  2 -  рассказывает,  но
недостаточно полно владеет текстом доклада;  3 -
свободно владеет текстом.

2. Эффективность  использования  презентации:
0  -  доклад  не  сопровождается  презентацией;  2  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 3 -
представленный слайд-материал адекватно и четка
использовался.

3. Оформление  презентации  докладчиком:  0  -
презентация не использовалась докладчиком или 0
-  отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  1  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию,  ключевые  слова;  2  -  презентация
плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3
-  презентация  хорошо  оформлена  и
структурирована.

4. Содержание  презентации  моменты  не
выделены, четкость выводов, обобщающих доклад;
2-  ошибок  нет,  иллюстрации  соответствуют,
выделены и хорошо читаемы ключевые моменты
работы.

5. Выводы:  0  -  нет  выводов;  2  -  выводы
имеются, но не аргументированные или нечеткие;
3  -  обоснованные  выводы  полностью
характеризуют работу.

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик
не может ответить  на вопросы; 2 -  докладчик не
может  ответить  на  некоторые  вопросы;  3  -
аргументированно отвечает на все вопросы.

7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  2-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден.
    Максимальное количество баллов: 0 – 20.
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2. Технология проектирования 
педагогических систем, 
педагогического процесса и 
педагогических ситуаций в 
профессиональном обучении

Вид  самостоятельной  работы:Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности).
Критерии оценки:
1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -
докладчик зачитывает текст;  2 -  рассказывает,  но
недостаточно полно владеет текстом доклада;  3 -
свободно владеет текстом.
2. Эффективность использования презентации:
0  -  доклад  не  сопровождается  презентацией;  2  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 3 -
представленный слайд-материал адекватно и четка
использовался.
3. Оформление презентации докладчиком: 0 -
презентация не использовалась докладчиком или 0
-  отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  1  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию,  ключевые  слова;  2  -  презентация
плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3
-  презентация  хорошо  оформлена  и
структурирована.
4. Содержание  презентации  моменты  не
выделены, четкость выводов, обобщающих доклад;
2-  ошибок  нет,  иллюстрации  соответствуют,
выделены и хорошо читаемы ключевые моменты
работы.
5. Выводы:  0  -  нет  выводов;  2  -  выводы
имеются, но не аргументированные или нечеткие;
3  -  обоснованные  выводы  полностью
характеризуют работу.
6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик
не может ответить  на вопросы; 2 -  докладчик не
может  ответить  на  некоторые  вопросы;  3  -
аргументированно отвечает на все вопросы.
7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  2-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден.
Максимальное количество баллов: 0 – 20.
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3. Генезис развития 
образовательных технологий. 
Классификация технологий

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. Технология проектирования 
целей обучения

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

1.  Качество  доклада:  производит  выдающееся
впечатление,  сопровождается  иллюстративным
материалом; четко выстроен; рассказывается, но не
объясняется суть работы; зачитывается.

2. Использование демонстрационного материала:
автор  представил  демонстрационный  материал;
прекрасно в нем ориентировался; использовался в
докладе,  хорошо  оформлен,  но  есть  неточности;
представленный  демонстрационный  материал  не
использовался  докладчиком  или  был  оформлен
плохо, неграмотно.

3.  Качество  ответов  на  вопросы:  отвечает  на
вопросы;  не  может  ответить  на  большинство
вопросов; не может четко ответить на вопросы.

4. Владение научным и специальным аппаратом:
показано  владение  специальным  аппаратом;
использованы  общенаучные  и  специальные
термины; показано владение базовым аппаратом.

5.  Четкость  выводов:  полностью характеризуют
работу; имеются, но не доказаны.

Максимальное  значение  балла  по  каждому
критерию 2 балла. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов.
Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов);
оценка  «3»  (2  –  4  баллов);  оценка  «4»  (5  –  7
баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).

Максимальное количество баллов: 0 – 10.
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5. Традиционные технологии в 
профессиональном обучении

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. Инновационные технологии в 
профессиональном обучении

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.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

Формой промежуточной аттестации является зачет.
Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты,

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным
графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации
студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в
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семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  участие  в
соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

Перечень вопросов к зачету:
1. Педагогическая инноватика. 
2. Новые  парадигмы  образовательной  деятельности:  фундаментальность;  целостность;

направленность на удовлетворение интересов личности. 
3. Сущностный подход. 
4. Акмеологический подход (творческий потенциал человека,  закономерности и условия

достижения  субъектом  различных  уровней  творческого  потенциала,  успешная  самореализация
личности в учебном процессе).

5. Факторы  и  условия  инновационной  деятельности  содержательные  проявления
педагогических  инноваций  в  различных  аспектах  и  стратегиях  совершенствования
образовательных систем. 

6. Классификация  инновационных  процессов:  радикальные,  комбинированные,
модифицирующие, ретронововведения. 

7. Основы педагогического проектирования.
8. Понятие педагогических систем и их признаки. 
9. Общее понятие о педагогическом проектировании. 
10. Объекты педагогического проектирования. 
11. Проектирование  личностного  трудового  потенциала  будущего  рабочего  как  модели

специалиста:  общее  понятие,  формы  проектирования  (профессиограммы,  профессиональные
характеристики). 

12. Проектирование  системы  теоретического  обучения  и  практической  подготовки
рабочих.

13. Учебная программа как проект конкретной учебной дисциплины. 
14. Учебник как форма проектирования и основа научных знаний по предмету.
15. Проектирование  учебного  занятия  и  системы  внеучебной  деятельности  учащихся:

задачи, особенности и формы. 
16. Проектирование педагогических ситуаций и индивидуальных педагогических систем.
17. Классификация педагогических ситуаций. 
18. Педагогический  стиль  как  ядро  проектирования  индивидуальной  педагогической

системы.  Индивидуальные  педагогические  системы  педагогов-новаторов:  цели,  средства  и
результаты.

19. Генезис развития образовательных технологий. Классификация технологий.
20. Критерии технологичности педагогического процесса. 
21. Теоретическое  обоснование.  Выработка  технологических  процедур:  целеполагание,

содержание,  дидактические  средства,  контроль  качества  усвоения  материала,  диагностика.
Разработка  методического  инструментария.  Подбор и  составление  методик  замера  результатов
реализации технологического замысла.

22. Стадии  освоения  педагогической  технологии:  выделение  и  создание  условий  для
реализации технологии; практическое конструирование;  опробование и фиксирование реальных
результатов  обучения.  Оценка  эффективности  педагогической  технологии:  1)  критерий
расчленения,  алгоритмичности,  управления  процессом  обучения;  2)  критерий
природосообразности, мобильности и гибкости технологии, воспроизводимости педагогического
процесса.

23. Классификация образовательных технологий. 
24. Технология проектирования целей обучения 
25. Таксономия целей Б.Блума, ее аффективный и познавательный компонент.
26. Традиционные образовательные технологии –  технологии,  ориентированные прежде

всего  на  сообщение  знаний  и  способов  действий,  передаваемых  учащимся  в  готовом  виде  и
предназначенных для воспроизводящего усвоения. 
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27. Организационно-методические  требования  к  современному  учебному  занятию:
требования, определяющие эффективность учебного занятия. 

28. Алгоритм подготовки преподавателя к учебным занятиям: анализ учебных программ;
составление  планирования;  этапы  подготовки  к  уроку  (замысел,  цель,  задачи,  содержание,
организация деятельности, рефлексии.
Инновационные технологии в профессиональном обучении.

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код и
наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональный

)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1. ПК-2
Способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики

Знает современные методы и
технологии обучения и

диагностики, активно их
включает в образовательный
процесс. Умеет распознавать
эффективные современные

методы и технологии
обучения и диагностики,

активно включая их в
образовательный процесс.

Мультимедийная
презентация

Реферат

Использует
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики  в
образовательном
процессе

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

7.1. Основная литература: 
1. Карманова,  Е.  В.  Организация  учебного  процесса  с  использованием дистанционных

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. —
109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI
10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220.  - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351

2. Пашкевич,  А.  В.  Основы  проектирования  педагогической  технологии.  Взаимосвязь
теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М,  2018.  -  194  с.:  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  ISBN 978-5-369-01544-5.  -
Текст : электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/975782

3.  Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479
с.  -  ISBN  978-5-238-00972-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1028598

4. Федотов,  Б.  В.  Общая  и  профессиональная  педагогика.  Теория  обучения  :  учебное
пособие  /  Б.  В.  Федотов.  -  Новосибирск,  2011.  -  215  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/516710

7.2. Дополнительная литература: 
1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология :учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович;

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз
2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика :учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ;

И.Н. Емельянова. - М. :Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз.

https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/516710
https://znanium.com/catalog/product/1028598
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3. Загвязинский,  В.И.  Методология  и  методы  психолого-педагогического
исследования :учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. :
Академия, 2008. - 208 с. 50 экз.

4. Коджаспирова,  Г.М.  Педагогика  :  учебник  для  вузов  /  Г.  М.  Коджаспирова.  -
М. :Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд.,
испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз.

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. :Юрайт, 2009. - 540 с.  -50
экз.

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев,
Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз.

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет.

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: нет.

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости):

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 
(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места оснащена
следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
На ПК установлено следующее программное обеспечение:
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 
Chromium, Яндекс Браузер.
Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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Пояснительная записка 
Актуальность изучения данной дисциплины определяется тем, что она представляет собой

региональный компонент истории России, обычно слабо представленный в учебниках и учебных
пособиях. Вместе с тем изучение региональной истории важно не только в познавательном, но и
нравственно-воспитательном ключе.

Цели освоения дисциплины: 
-  дать  студентам  основные  знания  по  истории  Сибири  с  учетом  новых  подходов  в

исторической науке, прежде всего, с момента ее освоения русскими людьми, включения в состав
государства и до современного этапа;

-  помочь  понять  противоречивость  и  неоднозначность  нашего  исторического  развития,  в
особенности, в ушедшем ХХ столетии;

- способствовать  духовному, патриотическому воспитанию студентов;  подготовке широко
образованных, творческих и критически мыслящих специалистов

Задачи освоения дисциплины: 
-  изучение  совокупности  фактов,  событий и  явлений истории  Сибири на  основе анализа

источников и исследовательской литературы.
-  изучение  основных  этапов  и  событий  исторического  развития  Сибири,  освоения  ее

русскими,  становления  в  качестве  неотъемлемой,  органической  составляющей  российского
евразийского пространства;

- проанализировать основные эпохи и важнейшие события отечественной истории;
- раскрыть взаимосвязь экономической, политической и культурной истории Сибири;
- показать место Сибири в общероссийском историческом процессе;
- представить состояние источников по всем периодам российской истории и перспективы её

расширения.

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

Б1.В.ДВ.Учебная дисциплина «История Сибири(XVI – начало XX вв.)» входит в состав
вариативной части, является дисциплиной по выбору. Учебная дисциплина имеет практико-

ориентированный характер и построена с учётом, в первую очередь, знаний, навыков и умений,
приобретаемых студентами в процессе изучения специальных дисциплин и дисциплин.

Дисциплина «История Сибири» 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

Советского Союза (1917 -1991 гг.), «Источниковедение» и др. цикла дисциплин направления
подготовки. Знания, умения и личностные качества будущего бакалавра, формируемые в процессе
изучения дисциплины будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплины «История
России на современном этапе (конец XX - начало XXI вв.)», «История мировых цивилизаций».

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины
(модуля)
ПК-1  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

ПК-4  способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.



Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции  (при
наличии  паспорта
компетенций)

Компонент
(знаниевый/функциональный)

 ПК-1  обладает  готовностью
реализовывать
образовательные  программы
по предмету в соответствии с
требованиями
образовательных стандартов

Знает:  ключевые  термины,
важнейшие  исторические  факты
и  даты;  основные  источники  по
истории  Сибири  XVI –  начала
ХХ  в.  и  методы  их  анализа;
различия  между  понятиями
«документальный  факт»  и
«авторская  позиция»;
социальную значимость истории,
ее  прямую связь  с  политикой  и
экономикой;  хронологию
важнейших  исторических
событий  и  явлений;
исторические  термины  и
понятия;  место  социальных
групп и классов в историческом
процессе  и  политической
организации общества; 
Умеет: применять навыки сбора 
и обобщения исторической 
информации; использовать 
полученную информацию для 
анализа основных исторических 
проблем; сформировать 
целостное представление о 
закономерностях и особенностях 
развития Сибири в XVI - начале 
XX в.; понимать 
противоречивость социальных 
процессов, происходивших на 
сибирской территории в ХХ в. и 
представлять тенденции 
дальнейшего развития Сибири.

ПК-2  способностью
использовать  современные
методы  и  технологии
обучения и диагностики.

Знает:  современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики.
Умеет:  оценить  качество
исследования  в  данной
предметной  области,  соотнести
новую  информацию  с  уже
имеющейся,  логично  и
последовательно  представлять
результаты  собственного
исследования,    базовыми
навыками  и  приемами  поиска,
сбора  и  анализа  информации,
содержащейся  в  исторических



документах,  с  использованием
традиционных  методов  и
современных  информационных
технологий.

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

63 63

Вид промежуточной аттестации (зачет,
диф. зачет, экзамен)

экзамен экзамен

3. Система оценивания

3.1. Текущий контроль



Для проведения текущего контроля используется традиционная система.
Для проведения текущего контроля применяются следующие формы:
Реферат
Критерии оценивания:
- информационная достаточность;
- соответствие материала теме и плану;
- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.);
- наличие выраженной собственной позиции;
- адекватность и количество использованных источников;
- владение материалом.
Мультимедийная презентация
Критерии оценивания:
- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения;
- информационная компетентность;
- соответствие выбранных средств цели;
- творческий и аналитический подход к работе;
- соответствие требованиям оформления;
- анализ процесса и результата работы;
- качество проведения презентации;
- качество проектного продукта;
- глубина раскрытия темы проекта.
Ответ на практическом (семинарском занятии)

Критерии оценивания:
- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;
- проблемность / актуальность;
- новизна / оригинальность полученных результатов;
- глубина / полнота рассмотрения темы;
- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;
- логичность / структурированность / целостность выступления;
- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет
аудитории,  эмоциональный  рисунок  речи,  доходчивость,  пунктуальность,  невербальное
сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);
- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);
- наглядность / презентабельность (если требуется);
- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.
Информационный поиск
Критерии оценивания:
- глубина, прочность, систематичность знаний
- адекватность применяемых знаний ситуации
- рациональность используемых подходов
- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств 
- степень значимости определенных ценностей
- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение

3.2. Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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

Наименовани
е 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. Присоединение
Сибири и её
развитие в

составе России
в XVI - начале

XVIII вв.

10 4 6 - -

2. Русское
население

Сибири в XVII
- начале XVIII

в.

4 2 2 - -

3. Освоение
Сибири в
XVIII в.

8 2 6 - -

4. Экономическое
развитие

Сибири в 18 –
начале 20 вв.

8 2 6 - -

5. Народная 4 2 2 - -



культура и
образ жизни
сибиряков

6. Общественная
и культурная

жизнь в
Сибири (XVIII-

XIX вв.)

6 2 4 - -

7. Сельское
хозяйство и

промышленнос
ть Сибири в
конце 19 –

начале 20 вв.

6 2 4 - -

8. Сибирь в годы
первой

мировой войны
и накануне
революции

1917 г.

8 4 4 - -

9. Консультация
перед
экзаменом

- - - - 2

10. Экзамен - - - - 0,25

Итого (часов) 144 20 34 - 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

№
тем
ы

Наименование
темы

Содержание 

1. Присоединение 
Сибири и её 
развитие в 
составе России в
ХVI - начале 
XVIII вв.

Сибирь накануне присоединения к России. Распад монгольской
державы и судьбы сибирских народов. Образование феодального
государства  у  татар  -  Сибирского  ханства  (конец  XIV в.).
Государственно-политическая  непрочность  ханства  (феодальная
раздробленность,  междоусобная  борьба).  Этническая  пестрота  и
неравномерность  социально-экономического  развития  народов
Сибири.  Начало русского проникновения в Сибирь.  Расширение
земельных  владений  в  Х1-ХII вв.  на  северо-восток  Великим
Новгородом. Освоение Поморья и начало русского проникновения
за Урал.

Проникновение  усиливающегося  Московского  княжества  на
север.  Основание  Пермской  епархии  с  целью  распространения
христианства. Организация Иваном  III военных походов с целью
полного  присоединения  Югры  (1483  -  1499  гг.).  Печорский



2.

Русское
население
Сибири в ХVII -
начале ХVIII в.

чрезкаменный и морской пути в Сибирь. Владения Строгановых.
Непрочность  вассальных  отношений  между  сибирскими
правителями  и  Россией.  Захват  Сибирского  ханства  Кучумом и
обострение взаимоотношений с Россией.

Организация похода Ермака в Сибирь. Начало присоединения
Сибири  к  Русскому  государству.  Разноречивые  сведения  о
личности  Ермака.  Продвижение  отряда  Ермака  по  территории
Сибирского  ханства.  Гибель  Ермака.  Значение  похода  казачьей
дружины  Ермака  в  подготовке  процесса  присоединения
территории Сибири к Русскому государству.

Постройка острогов и городов. Война с Кучумом. Последствия
победа над Кучумом. Отношения с южными соседями (телеутами,
джунгарами),  коренными  жителями  Сибири.  Хозяйственное
освоение  Сибири  (земледелие,  промыслы,  ремесла,  торговля).
Особенности государственного управления в Сибири. Сбор ясака.

Продвижение на восток Сибири. (строительство в 1619 г.
Енисейского,  1628  -  Красноярского  острога,  1636-1637  гг.  -
Канского  острога,  1646  -  Нижнеудинского  острога).
Землепроходцы  Восточной  Сибири  (походы  на  реку  Лену,  на
Камчатку, в Забайкалье и на Амур, строительство Якутска - 1643
г., Нерчинский 1689 г. договор с Китаем, установивший границы в
Забайкалье;  жизнь  и  подвиг  казака  Семена  Дежнева;  Ерофей
Хабаров и его экспедиция на Амур).

Русское население Сибири в ХVII - начале ХVIII в.

 Вольнонародная и правительственная колонизация в Сибирь.
Отношение  правительства  к  вольным  переселенцам  в  Сибирь.
Состав и численность русского населения Сибири. Формирование
крестьянского  населения  в  Сибири.  Начало  сибирского
земледелия. Пашенные и оброчные крестьяне.

Государева  десятинная  пашня.  Складывание  основных
земледельческих  районов (Верхотурско  -  Тобольского,  Томско -
Кузнецкого,  Енисейского,  Ленского,  Забайкальско -  Амурского).
Опыт  сибирского  земледелия.  Земледельческие  поселения  и  их
основные  типы  (деревни,  заимки,  слободы).  Первые  сибирские
города  и  их  жители  (облик  сибирских  городов,  развитие  в  них
ремесел  и  торговли,  быт  горожан).  Сибирь  в  системе
всероссийского рынка.

Начало изучения Сибири (сибирские землепроходцы - первые
исследователи  края;  составление  чертежей  и  карт;  историк,
картограф  и  градостроитель  -  С.У.  Ремезов;  научно-
экспедиционное обследование Сибири).  Культура края (развитие
просвещения,  первые  школы;  сибирское  летописание,
литературная  деятельность  Юрия  Крижанича,  протопопа
Аввакума  и  др.;  народное  театральное  искусство;  иконопись,



русская архитектура в Сибири).

3.

4.

Освоение
Сибири в XVIII

в.

Экономическое
развитие

Сибири в 19 –
начале 20 вв.

Освоение Сибири в XVIII веке. Сибирские пограничные линии.
Отношения  с  Джунгарским  ханством.  Присоединение  Горного
Алтая. Освоение казахских степей, расширение русско-казахских
связей.  Присоединение  Казахстана  к  России.  Присоединение
Камчатки  и  Чукотки.  Освоение  Алеутских  островов  и  Аляски.
Российско-Американская  компания.  Присоединение  и  заселение
Приморья и  Приамурья.  Остров  Сахалин.  Сибирское  казачество
(пограничнаяслужба;  Сибирское  казачье  войско  (1861)  и  его
обязанности; роль казачества в истории Сибири).

Крестьянская  колонизация  Сибири  и  аграрная  политика
правительства. 

Колонизация  Сибири  в  ХVIII веке,  направление  переселения,
бегство  в  Сибирь,  принудительные  правительственные
переселения,  ссыльные  крестьяне  -  посельщики,  казенные
поселения  в  Восточной  Сибири.  Государственные  и  пришлые
крестьяне (формирование,  социально-правовое положение,  права
на  землю;  реформирование  государственного  крестьянства
Сибири  (1  этап  -  1879-1882,  2  этап  -  1896-1917).  Переселение
крестьян в  Сибирь в  XIX -  начале XX века (указ  1822 года "О
дозволении  крестьянам  переселяться  на  земли  сибирских
губерний");  переселение  крестьян  в  Сибирь  в  годы  правления
Николая  1  (1845-1855  гг.);  переселенческая  политика
правительства со времен реформы 1861 г. (1861-1889; 1889-1906;
1906-1917) и организация переселений; решение вопроса о земле
(1896 г. - Закон о поземельном устройстве сибирских крестьян -
укрепление  государственной  собственности  на  землю  с
сохранением уравнительного общинного землевладения); попытки
введениячастной  собственности  на  землю  в  Сибири,  аграрная
реформа  П.А.Столыпина  и  процесс  ликвидации  общинного
землепользования в Сибири, столыпинские переселения в Сибирь
и их результаты.

Экономическое  развитие  Сибири  в  XVIII -  начале  XX  вв.
Условия  и  уровень  развития  сельского  хозяйства  (районы
земледелия  в  18-19  вв.,  крестьянская  агротехника,  развитие
сибирского земледелия и сбыт хлеба, развитие животноводства в
Сибири).  Добывающие и обрабатывающие промыслы в Сибири,
уровень их развития. Перевозка грузов (Извоз). Появление первых
сибирских мануфактур. Размещение обрабатывающих, кустарных
промыслов на территории Сибири. Особенности промышленного
переворота  в  Сибири.  Горнодобывающая  и  металлургическая
промышленность  (сереброплавильные  заводы;  алтайские  заводы
А.Демидова;  горная  и  металлургическая  промышленность



5.

6.

Народная
культура и образ

жизни
сибиряков

Общественная и
культурная

жизнь в Сибири
(XVIII-XIX вв.) 

кабинетского хозяйства, техническая оснащенность и рабочая сила
заводов и рудников Кабинета; сибирская золотопромышленность
и её развитие (с 1829 г.); чугуноплавильные и железоделательные
предприятия;  добыча  каменного  угля  в  Восточной  Сибири,  в
Кузнецком  каменноугольном  бассейне).  Пути  сообщения  и
торговля (торговый путь в Сибирь; сибирский сухопутный тракт,
сибирская  торговля,  ярмарки;  торговля  сибирских  купцов  со
Средней  Азией  и  Казахстаном,  Китаем;  Сибирская  железная
дорога (1891—1901гг.) - проектирование, строительство, значение
для  судеб  Сибири).  Сибирское  купечество  (становление,
положение,  численность;  сферы  предпринимательской
деятельности  -  торговля,  промышленность,  ростовщичество,
перевозка  казенных  и  частных  грузов,  развитие  пароходства,
золотопромышленности  и  рыбопромышленности;  купеческие
династии Сибиряковых, Трапезниковых, Мыльниковых и др.).

Народная культура и образ жизни сибиряков.

Сибирская  деревня  (организация  сельской  жизни,  общинное
регулирование,  волостное  и  сельское  общество;  народная
агрономия  и  экология;  церковно-приходская  жизнь  крестьян,
сибирские  старообрядцы  и  их  общины;  историческая  память
крестьянского  мира).  Крестьянская  семья,  усадьба  и  жилище.
Уклад семейной жизни.  БУДНИ и  праздники сибирской деревни.
Фольклор  сибирского  населения.  Группы  русского  сибирского
населения  (старожилы,  новоселы,  казачье  население,
старообрядцы  [каменщики,  "поляки",  семейские],  камчадалы,
марковцы и др.).

Города Сибири в ХVIII в., их облик, численность и состав, быт,
занятия, праздники горожан.

Взаимовлияние народов и культур Сибири (этнический состав
населения,  взаимодействие культур, миссионерская деятельность
русской  православной  церкви,  Алтайская  духовная  миссия;
изменение в хозяйстве и быте сибирских аборигенов). 

Общественная жизнь в Сибири. Просвещение Сибири (создание
системы профессионального образования,  отношение  горожан и
крестьян  к  образованию,  просвещение  аборигенных  народов
Сибири,  сибирская  школа  в  пореформенное  время;  открытие  в
1888  г.  первого  в  Сибири  -  Томского  университета;
книгопечатание  и  издание  газетно-журнальной  периодики
("Губернские  ведомости"),  создание  библиотек  в  Сибири;
просветительская деятельность П.И.Макушина).

Политическая  ссылка  и  её  влияние  на  общественную  жизнь
(декабристы, петрашевцы, ссыльные поляки; Н.Г.Чернышевский в
Восточной Сибири;  культурно-просветительская  и общественная
деятельность народников).



Общественная  жизнь  горожан  (органы  городского
самоуправления,  участие  горожан  в  самоуправлении;  борьба
между купечеством и чиновниками за городское самоуправление
и  власть  в  сибирском  регионе;  городское  самоуправление  в
пореформенное  время;  общественные  объединения  горожан;
благотворительность  (конец  ХVIII -  нач.  XX  вв.),  патриотизм
сибиряков,  стремление  превратить  свой  край  в  экономически  и
культурно развитый регион. 

Развитие  регионального  самосознания,  сибирское
областничество  .  Формирование  общественного  самосознания  в
Сибири  (П.А.Словцов  "Историческое  обозрение  Сибири"
А.П.Щапов  (1830-1876)  как  обоснователь  идеи  федеративного
устройства  России,  создатель  теории  "русско-сибирской
народности").  Зарождение  областнического  движения  в  среде
сибирской  интеллигенции  (сибирские  патриоты;  Г.Н.Потанин
(1835-1920)  -  крупный  общественный  деятель  и  исследователь
Сибири; идеолог областничества Н.М. Ядринцев (1842-1894) и его
труд "Сибирь как колония в географическом, этнографическом и
историческом  отношении";  общественная  теория  областников,
основные задачи преобразования Сибири в сфере общественных
отношений,  экономики и культуры;  деятельность  областников  в
конце  XIX  -  начале  XX вв.,  идея  автономии  Сибири  в  составе
России).

Место  Сибири  в  составе  Российского  государства.  Сибиряки
как составная часть российского народа.

7.

8.

Сельское 
хозяйство и 
промышленност
ь Сибири в 
конце 19 – 
начале 20 вв.

Сибирь в годы 
первой мировой 
войны и 
накануне 
революции 1917
г.

Экономический подъем в Сибири в конце XIX - начале XX вв.
Рост  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,
городов.  Состояние  сибирской  промышленности  и
инфраструктуры  в  начале  XX  в.  Отставание  Сибири  от
Европейской России.

Социально-экономическое,  материально-бытовое  положение
сибирского  крестьянства  в  начале  XX  в.  Изменения  в  жизни
крестьян  (массовое  распространение  сельскохозяйственных
машин,  влияние  столыпинских  преобразований).  Развитие
сибирской  кооперации  (маслодельческой,  кредитной,
потребительской).  Состояние  крестьянства  Сибири  к  началу
революции 1917 г.

Социально-экономическое  положение,  условия  труда  и  быта
сибирских  рабочих.  Предприниматели  Сибири.  Социальные
контрасты  и  обострение  общественного  противостояния,
Революционное  движение  1905-1907 гг.  в  Сибири.  Либеральное
движение в Сибири. 

Промышленность  Сибири  накануне  первой  мировой  войны.
Нарастание  социальной  напряженности  в  Сибири  накануне  и  в
годы  первой  мировой  войны.  Рост  рабочего  движения.



Крестьянские  волнения.  Ленские  события  1912  г.  Рабочее
движение  в  1912  –  1914  гг.  Февральская  революция  1917  г.  в
Сибири.  Организация  органов  власти  на  местах.  Движение
рабочих  Сибири  за  демократизацию  управления  производством.
Сибирское крестьянство в революции. Крестьянское движение.

Планы семинарских занятий

№ п/
п

Тема семинарского
занятия

Вопросы, выносимые на семинар

1.

Присоединение
Сибири  и  её
развитие  в  составе
российского
государства в  XVI -
начале ХVIII вв.

1. Открытие Сибири.

а) первые сведения о Сибири;

б) колонизация Поморья и начало русского проникновения за
Урал;

в) поход Ермака. Сибирские летописи о личности легендарного
героя и его походе.

2. Присоединение Западной Сибири.

а) постройка острогов и городов;

б) война с Кучумом и её последствия;

в) отношения с южными соседями.

3. Присоединение Восточной Сибири.

а) восточная политика России в XVII в.;

б)  строительство  первых  острогов  (Енисейска,  Красноярска,
Якутска);

в) походы за Верхоянский хребет, на Камчатку, в Забайкалье и
на Амур. Нерчинский договор;

г) жизнь и подвиг казака Семена Дежнева;

д) землепроходец Ерофей Хабаров.

4. Особенности социальных отношений и управления в Сибири
(конец ХVI-ХVII вв.).

2. Русское  население
Сибири  в  XVII -
начале XVIII века.

1. Колонизационное движение в Сибири.

а) вольнонародная колонизация;

б) правительственная колонизация; 

в) состав и численность русского населения в Сибири.

2.  Сибирские  землепашцы  -  крестьяне.  а)  начало  сибирского
земледелия. Пашенные и оброчные крестьяне;

б) государева десятинная пашня;



в) основные земледельческие районы; 

г) опыт сибирского земледелия.

3. Первые сибирские города и жители.

4.  Научные  сведения  о  Сибири.  Культура  края  (конец  ХVI -
начало ХVIII вв.).

3.

Освоение  Сибири  в
ХVIII веке

1. Сибирские пограничные линии.

а)  отношения  с  соседними  государствами;  (Китаем,
Джунгарским ханством);

б) укрепление южной границы Сибири;

в) присоединение Горного Алтая;

г)  освоение  казахских  степей,  присоединение  Казахстана  к
России.

2. Присоединение Камчатки и Чукотки. 

3. Присоединение Приамурья и Приморья.

4. Сибирское казачество

а) пограничные казаки;

б)  сибирское  казачье  войско.  Казачья  служба.  Занятия  и
землепользование казачества;

в) казачество в истории России.

4.
Экономическое
развитие  Сибири  в
19 – начале 20 вв.

1. Переселение крестьян в Сибирь в XIX – начале XX в.

2. Условия и уровень развития сельского хозяйства.

3.  Крестьянские  промыслы  и  развитие  обрабатывающей
промышленности.

4. Горнодобывающая и металлургическая промышленность.

5.  Пути  сообщения  и  торговля.  Строительство  Сибирской
железной дороги

6. Сибирское купечество.

5.
Народная  культура
и  образ  жизни
сибиряков

1. Сибирская  деревня:  быт  и  нравы.  Крестьянское
самоуправление.
2. Духовная культура русских сибиряков.
3. Облик сибирских горожан, их будни и праздники. 
4. Взаимодействие народов и культур Сибири.

6.
Общественная  и
культурная жизнь  в
Сибири(18 – 19 вв.)

1. Просвещение Сибири. Создание первого университета.
2. Научные исследования в крае.
3. Политическая ссылка и ее влияние на общественную жизнь.
4. Развитие городского самоуправления.
Сибирское областничество

7. Сибирь  в  годы
первой  мировой

1. Сибирь в 1900-е – 1910 -гг.



войны и революции
1917 г.

а)  Строительство  Транссиба  и  его  влияние  на  экономику
региона;

б) развитие кооперации;

в) условия жизни и труда рабочих.

2. Сибирский тыл в годы первой мировой войны.
3. Февральская революция в Сибири.
4. Установление Советской власти в Сибири (конец 1917 –май
1918 гг.) и ее первые преобразования.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3.

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Присоединение Сибири и её 
развитие в составе России в 
XVI - начале XVIII вв.

Ответ на практическом (семинарском) занятии
- это особая форма учебно-теоретических занятий,
которая  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному  курсу.  Семинар  обычно  посвящен
детальному изучению отдельной темы. 
Алгоритм  подготовки  к  практическому
(семинарскому) занятию:

1. При  ответе  на  теоретические  вопросы
занятия следует использовать конспект лекций по
данной теме, соответствующие нормативные акты
и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос
должен  быть  полным,  аргументированным  со
ссылками  на  соответствующие  нормы
действующего законодательства.

2. Бакалавры могут  записать  тезисы ответа  на
теоретические  вопросы  по  теме  семинарского
занятия,  которые можно использовать  при ответе
на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право
дополнять  ответ,  но  только  после  того  как
выступающий  закончит  свое  выступление  или
выскажет свою точку зрения.
Ответы на практические задания должны быть 
аргументированы, свои выводы бакалавры должны
обосновывать ссылками на конкретные источники.



2. Русское  население  Сибири  в
XVII - начале XVIII в.

Реферат  –  это  компилятивный  обзор  нескольких
изданий (или краткое изложение книги, статьи) по
проблеме, обозначенной в теме.
Содержание и оформление разделов реферата:

В Оглавлении приводятся все заголовки работы
и  указываются  страницы,  с  которых  они
начинаются.  Заголовки оглавления должны точно
повторять  заголовки  в  тексте.  Сокращать  их или
давать  в  другой  формулировке  и
последовательности нельзя. 

Введение.  Обосновывается  актуальность
выбранной  темы,  цель  и  содержание  реферата,
указывается  объект  (предмет)  рассмотрения,
приводится  характеристика  источников  для
написания работы и краткий обзор имеющейся по
данной  теме  литературы.  Актуальность
предполагает  оценку  своевременности  и
социальной  значимости  выбранной  темы,  обзор
литературы  по  теме  отражает  знакомство  автора
реферата с имеющимися источниками,  умение их
систематизировать,  критически  рассматривать,
выделять существенное, определять главное.
Основные требования к введению: очень часто 
введение путают с вступлением и в этой части 
реферата пишут предысторию рассматриваемой 
проблемы, что само по себе уже является частью 
основного содержания, поэтому во введении не 
следует концентрироваться на содержании; 
введение должно включать краткое обоснование 
актуальности темы реферата, где требуется 
показать, почему данный вопрос может 
представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. 
Таким образом, тема реферата должна быть 
актуальна либо с научной точки зрения 
(невыясненность вопроса, многочисленные теории 
и споры), либо с современных позиций; очень 
важно, чтобы студент выделил цель (или 
несколько целей), а также задачи, которые 
требуется решить для выполнения цели (например,
целью может быть показ разных точек зрения на ту
или иную проблему, а в качестве задач может 
выступать описание методов решения этих 
проблем) – обычно одна задача ставится на один 
параграф реферата. Частой ошибкой при 
определении целей и задач исследования является 
неправильная их формулировка. Так, в качестве 
цели указывается «сделать». Правильно будет 
использовать глаголы «раскрыть», «определить», 
«установить», «показать», «выявить», «описать», 
«проследить» и т.д.; введение должно содержать 
также и краткий обзор изученной литературы, в



3. Освоение Сибири в XVIII в. Мультимедийная  презентация (презентация
результатов  деятельности)  представляет  собой
сочетание  компьютерной  анимации,  графики,
видео,  музыки  и  звукового  ряда,  которые
организованы  в  единую  среду.  Как  правило,
презентация  имеет  сюжет,  сценарий и структуру,
организованную  для  удобного  восприятия
информации.
Структура презентации:

Введение  (план  презентации):  очерчивает  круг
вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во
введении определяется актуальность темы, дается
характеристика направления исследования. Можно
оформить в виде гиперссылок.  Объем – не более
одного слайда.

Основная  часть:  формулируются  задачи,
которые предстоит разрешить в процессе работы с
презентацией. Рассматриваются варианты решения
поставленных  задач.  Это  должна  быть  не  сама
содержательная информация, но пояснения к ней –
рисунки,  схемы, основные тезисы, которые могут
записать  слушатели.  Содержательную
информацию должен излагать докладчик.

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-
5  тезисах  излагаются  основные  результаты
представленной работы.
Список использованных источников: список 
использованной литературы является составной 
частью справочного аппарата работы и помещается
после заключения. Содержит библиографическую 
информацию об основных рассматриваемых или 
рекомендуемых документах.



4. Экономическое развитие
Сибири в 19 – начале 20 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.



5. Народная культура и образ
жизни сибиряков

Ответ на практическом (семинарском) занятии
– это особая форма учебно-теоретических занятий,
которая  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному  курсу.  Семинар  обычно  посвящен
детальному изучению отдельной темы. 
Алгоритм  подготовки  к  практическому
(семинарскому) занятию:
1.  При ответе  на  теоретические  вопросы занятия
следует использовать конспект лекций по данной
теме,  соответствующие  нормативные  акты  и
учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос
должен  быть  полным,  аргументированным  со
ссылками  на  соответствующие  нормы
действующего законодательства.
2.  Бакалавры  могут  записать  тезисы  ответа  на
теоретические  вопросы  по  теме  семинарского
занятия,  которые можно использовать  при ответе
на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право
дополнять  ответ,  но  только  после  того  как
выступающий  закончит  свое  выступление  или
выскажет свою точку зрения.
Ответы на практические задания должны быть 
аргументированы, свои выводы бакалавры должны
обосновывать ссылками на конкретные источники.



6. Общественная и культурная
жизнь в Сибири (XVIII-XIX

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. Сельское хозяйство и 
промышленность Сибири в 
конце 19 – начале 20 вв.

Ответ на практическом (семинарском) занятии
– это особая форма учебно-теоретических занятий,
которая  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному  курсу.  Семинар  обычно  посвящен
детальному изучению отдельной темы. 
Алгоритм  подготовки  к  практическому
(семинарскому) занятию:
1.  При ответе  на  теоретические  вопросы занятия
следует использовать конспект лекций по данной
теме,  соответствующие  нормативные  акты  и
учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос
должен  быть  полным,  аргументированным  со
ссылками  на  соответствующие  нормы
действующего законодательства.
2.  Бакалавры  могут  записать  тезисы  ответа  на
теоретические  вопросы  по  теме  семинарского
занятия,  которые можно использовать  при ответе
на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право
дополнять  ответ,  но  только  после  того  как
выступающий  закончит  свое  выступление  или
выскажет свою точку зрения.
Ответы на практические задания должны быть 
аргументированы, свои выводы бакалавры должны
обосновывать ссылками на конкретные источники.



8. Сибирь  в  годы  первой
мировой  войны  и  революции
1917  г.  Установление
Советской  власти  в  Сибири
(февраль – май 1918 г.)

Информационный  поиск  (поиск  фактических
сведений) –  поиск  неструктурированной
документальной информации.

Алгоритм  поисковой  деятельности
(совокупность  операций,  выполняемых  в  строго
установленном  порядке  дискретными  –
прерывистыми - «шагами»):

1.  Информационная  подготовка  поиска.  На
этом  этапе  уточняется  запрос,  дополняются
исходные  данные  о  предмете  поиска.  Вместе  с
информационным  консультантом  (чаще  всего
библиотечным  работником)  или  самостоятельно
определяется тип поисковой задачи,  используется
опыт решения аналогичных задач.

2. Моделирование источников поиска. На этом
этапе  выявляется  идеальный  источник
информации,  который  бы  полностью  отвечал
характеру  поисковой  задачи.  Если  в  библиотеке
есть информационный источник, соответствующий
виду  запроса,  поиск  можно  считать  успешно
завершенным.  Однако  чаще  всего  сложные
запросы  требуют  обращения  к  многим  полезным
источникам  для  сплошного  поиска,  поскольку
один источник не дает релевантной информации. В
этом  случае  исследуются  все  информационные
источники  данной  информационно-поисковой
системы.

3.  Выбор  оптимального  пути  поиска.  Среди
имеющегося  множества  информационных
источников ищем близкие к характеру поисковой
задачи.  На  этом  этапе  используются  каталоги,
картотеки,  справочные  пособия,
библиографические  указатели,  списки  новых
поступлений,  базы  данных,  справочный  аппарат
первичных документов.

4.  Реализация  поиска  –  это  этап  получения
конкретного  ответа  в  соответствии  с  запросом,
просмотр  информационных  источников,
выявление  и  отбор  нужной  информации  из  этих
источников.

5.  Оценка  результатов  поиска  –  этап,  на
котором  проверяются  точность,  качество
проведенного  информационного  поиска.
Пользователь должен быть уверен в том, что, если
информация  не  найдена,  ее  нет  в  данном
информационно-поисковом  массиве.  Определение
результатов  поиска  –  очень  сложный  этап,  он
требует  высокого,  подчас  профессионального
уровня  информационной  деятельности,  знания
методики  информационного  процесса,  средств
выполнения запроса. На данном этапе более всего
нужна помощь посредника – специалиста 



6.1.Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)
Формой промежуточной аттестации является экзамен.

Оценка  за  экзамен  может  быть  получена  до  процедуры  его  проведения  путем  набора
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или
желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного
ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов
к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание
также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме
баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично».

Перечень вопросов к экзамену:
1. Открытие Сибири русскими.

2. Присоединение Западной Сибири к Русскому государству.

3. Поход Ермака и его историческое значение. Война с Кучумом.

4. Присоединение Восточной Сибири. Землепроходцы Восточной Сибири.

5. Сибирские летописи.

6. Историография истории Сибири 16-18 вв.

7. Вольнонародная и правительственная колонизация Сибири.

8.  Формирование  крестьянского  населения  в  Сибири.  Государева  десятинная  пашня.
Земледельческие районы Сибири.

9. Сибирские города и их развитие в 17-18 вв. Быт горожан.

10. Этнографическая . характеристика Сибири .

11. Сибирские пограничные линии. Отношения с Китаем и Джунгарией.

12. Присоединение к России Горного Алтая.

13. Освоение русскими казахских степей. Присоединение Казахстана к России.

14. Присоединение Камчатки и Чукотки.

15. Русские морские экспедиции в Тихом океане. Григорий Шелехов.

16. Присоединение и заселение Приморья и Приамурья.

17. Сибирское казачество и его историческая роль.

18. Колонизация Сибири в 18 в.

19. Научные исследования, культура и просвещение Сибири (17-18 вв.)

20.  Колонизация Сибири в 18 веке.

21. Государственные крестьяне в 18 в. и их правовое положение.

22.Приписные крестьяне и их социально-правовое положение.

23. Реформа на государственных землях в Сибири.



24. Переселение крестьян в Сибирь в 19 – начале 20 в.

25. Организация переселений в Сибирь.

26.Закон о земле 1896 г.

27.Столыпинские переселения в Сибирь.

28.Условия и уровень развития сельского хозяйства в 18 – 19 вв.

29.Крестьянские промыслы. Обрабатывающие промыслы.

30.Уровень развития обрабатывающей промышленности Сибири. Извоз.

31.Горная и металлургическая промышленность. Сибирская золотопромышленность.

32.Сибирский сухопутный тракт.

33.Торговля в Сибири.

34.Строительство Сибирской железной дороги.

35.Сибирское купечество. Сферы предпринимательской деятельности.

36.Землевладение сибирских крестьян и регулирующая роль общины.

37.Сибирь в начале ХХ в.

38.Сибирь в период революционных преобразований 1917 – 1918 гг.

6.2. Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код и
наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/

функциональный)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1. ПК-1 готовностью
реализовывать
образовательные
программы  по
учебным
предметам  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

Знает:  ключевые  термины,
важнейшие  исторические
факты  и  даты;  основные
источники  по  истории
Сибири XVI – начала ХХ в. и
методы их анализа;  различия
между  понятиями
«документальный  факт»  и
«авторская  позиция»;
социальную  значимость
истории,  ее  прямую  связь  с
политикой  и  экономикой;
хронологию  важнейших
исторических  событий  и
явлений;  исторические
термины  и  понятия;  место
социальных групп и классов в
историческом  процессе  и
политической  организации

Ответ на
практическом
(семинарском)

занятии;
Информационный

поиск (поиск
фактических
сведений);

Мультимедийная
презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Сформированы
умения  и  навыки
для  реализации
образовательных
программ  по
учебным
предметам  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов



общества; 
Умеет: применять навыки 
сбора и обобщения 
исторической информации; 
использовать полученную 
информацию для анализа 
основных исторических 
проблем; сформировать 
целостное представление о 
закономерностях и 
особенностях развития 
Сибири в XVI - начале XX в.;
понимать противоречивость 
социальных процессов, 
происходивших на сибирской
территории в ХХ в. и 
представлять тенденции 
дальнейшего развития 
Сибири.

2. ПК-2
способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики

Знает: современные методы и
технологии  обучения  и
диагностики.
Умеет:  оценить  качество
исследования  в  данной
предметной  области,
соотнести  новую
информацию  с  уже
имеющейся,  логично  и
последовательно
представлять  результаты
собственного исследования,  
базовыми  навыками  и
приемами  поиска,  сбора  и
анализа  информации,
содержащейся  в
исторических  документах,  с
использованием
традиционных  методов  и
современных
информационных
технологий.

Информационный
поиск (поиск
фактических
сведений);

Мультимедийная
презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Уверенно
использует
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики.

2. ПК-4
Способностью
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных
и  предметных

Знает: теоретические  и
практические  особенности
использования  возможностей
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса

Ответ на
практическом
(семинарском)

занятии;
Информационный

поиск (поиск
фактических
сведений);

Мультимедийная
презентация

Самостоятельно
использует
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов



результатов
обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов

средствами  преподаваемых
учебных предметов.
Умеет: использовать
возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов.

(презентация
результатов

деятельности)

обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов

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

7.1 Основная литература:

1. Курышев, И.В., Любимов А.А.  История Сибири. Учебно-методическое пособие. – Ишим:
Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ,  2017. 128 с. 2 экз.

2. Тимонин Е.И.  Очерки истории Сибири (конец  XVI-XIX вв.).  Часть 1.  Присоединение и
хозяйственное  освоение  Сибири.  Омск:  изд-во  АНО  ВПО  «Омский  экономический
институт», 2012; 345 с. 20 экз.

3. Тимонин  Е.И.  Очерки  истории  Сибири  (конец  XVI-XIX вв.).  Часть  2.  Общественно-
политическая  жизнь  и  духовная  культура  Сибири.  Омск:  изд-во  АНО  ВПО  «Омский
экономический институт», 2012. 376 с. 20 экз.

7.2 Дополнительная литература:

1. Наумов, И.В. История Сибири. Курс лекций. – Иркутск, 2003. 46 экз.
2. Олех Л.Г. История Сибири: учебное пособие. - М., Новосибирск, 2001. 98 экз.
3. Головачев, П. М. Сибирь в Екатерининской комиссии. Этюд по истории Сибири XVIII

века / П. М. Головачев. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 127 с. — ISBN 978-5-507-13151-8. —
Текст  :  электронный  //  Лань:  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/13546

4. Эрлих, В. А. Развитие исторической науки и образования в Сибири и на Дальнем Востоке
в конце XVI - начале XX веков. Очерк истории : учеб. пособие / В. А. Эрлих ; Новосиб. гос. аграр.
ун-т.  -  Новосибирск:  Золотой  колос,  2014.  -  216  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/517307  (дата  обращения:  13.11.2020).  –  Режим  доступа:  по
подписке. 
_____________________________________________________________________________
7.3 Интернет-ресурсы: https://zaimka.ru История Сибири в научных публикациях.

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
нет.
8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости).
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства:
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:

https://zaimka.ru/
https://e.lanbook.com/book/13546


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) 

№
п\п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,

предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

Наименование помещений для
проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной

учебным планом, в том числе
помещения для самостоятельной

работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и
используемого программного

обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для

проведения всех видов
учебной деятельности,

предусмотренной
учебным планом (в
случае реализации
образовательной

программы в сетевой
форме дополнительно

указывается
наименование

организации, с которой
заключен договор)

1 2 3 4
89. История Сибири

(XVI – начало XX
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.

627750, Тюменская
область, г. Ишим, ул.

Ленина, д. 1, здание 2, 2
этаж: каб. 10.
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Педагогическое образование (с  двумя профилями подготовки)  профиль  История;  право очной
формы обучения.  Ишим, 2020. 27 с.

  Рабочая программа дисциплины (модуля)  опубликована  на  сайте  ТюмГУ:  Социально-
экономическое развитие Западной Сибири во второй половине XX - начале XXI вв. [электронный
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Пояснительная записка 
Актуальность изучения данной дисциплины определяется тем, что она представляет собой

региональный компонент истории России, обычно слабо представленный в учебниках и учебных
пособиях. Вместе с тем изучение региональной истории важно не только в познавательном, но и
нравственно-воспитательном ключе.

Цели  освоения  дисциплины:  дать  студентам  целостное  представление  об  особенностях
индустриального  развития  Западной  Сибири  как  о  непрерывном  последовательном  процессе,
имевшем определённые тенденции и особенности.   

Задачи освоения дисциплины:  

–  изучить  особенности  перехода  Западной Сибири  от  аграрного  общества  к
индустриальному обществу;

–  рассмотреть  проблемы  формирования  и  специфику  состава  индустриальных  кадров
Западной Сибири;

– охарактеризовать жизненный уровень индустриальных рабочих в Западной Сибири;

–  выявить  формы  политической  активности  работников  индустриальных  предприятий
Западной Сибири. 

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

выбору Б1.В.ДВ.
Для  освоения  дисциплины  используются  знания,  умения,  профессиональные  качества

личности,  сформированные  в  процессе  изучения  предметов  «История»,  «История  Советского
Союза  (1917  -1991  гг.),  «Источниковедение»  и  др.  цикла  дисциплин  направления  подготовки.
Знания,  умения и личностные качества будущего бакалавра,  формируемые в процессе изучения
дисциплины будут использоваться в дальнейшем при освоении  дисциплины «История России на
современном этапе (конец XX - начало XXI вв.)».

. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины
(модуля)
ПК-1  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

ПК-4  способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции  (при
наличии  паспорта
компетенций)

Компонент
(знаниевый/функциональный)

 ПК-1  обладает  готовностью
реализовывать
образовательные  программы
по предмету в соответствии с
требованиями
образовательных стандартов

Знает:  ключевые  термины,
важнейшие  исторические  факты
и  даты;  основные  источники  по
истории  социально-
экономического  развития
Западной  Сибири  XX –  начала
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ХХ  в.  и  методы  их  анализа;
различия  между  понятиями
«документальный  факт»  и
«авторская  позиция»;
социальную значимость истории,
ее  прямую связь  с  политикой  и
экономикой;  хронологию
важнейших  исторических
событий и явлений; 
исторические  термины  и
понятия;  место  социальных
групп и классов в историческом
процессе  и  политической
организации общества. 
Умеет: применять навыки сбора
и  обобщения  исторической
информации;
использовать  полученную
информацию  для  анализа
основных исторических проблем;
сформировать  целостное
представление  о
закономерностях и особенностях
социально-экономического
развития Западной Сибири в XX-
начале XX в.;
понимать  противоречивость
социальных  процессов,
происходивших  на  сибирской
территории  в  ХХ  в.  и
представлять  тенденции
дальнейшего  развития  Западной
Сибири.

ПК-2  способностью
использовать  современные
методы  и  технологии
обучения и диагностики.

Знает: современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики;
Умеет: оценить  качество
исследования  в  данной
предметной  области,  соотнести
новую  информацию  с  уже
имеющейся,  логично  и
последовательно  представлять
результаты  собственного
исследования,    базовыми
навыками  и  приемами  поиска,
сбора  и  анализа  информации,
содержащейся  в  исторических
документах,  с  использованием
традиционных  методов  и
современных  информационных
технологий.
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ПК-4  способностью
использовать  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов.

Знает: 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

63 63

Вид промежуточной аттестации (зачет,
диф. зачет, экзамен)

Экзамен Экзамен

3. Система оценивания
3.1. Текущий контроль

Для проведения текущего контроля используется традиционная система.
Для проведения текущего контроля применяются следующие формы:
Реферат
Критерии оценивания:
- информационная достаточность;
- соответствие материала теме и плану;
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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;
- качество проектного продукта;
- глубина раскрытия темы проекта.
Ответ на практическом (семинарском занятии)

Критерии оценивания:
- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;
- проблемность / актуальность;
- новизна / оригинальность полученных результатов;
- глубина / полнота рассмотрения темы;
- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;
- логичность / структурированность / целостность выступления;
- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет

аудитории,  эмоциональный  рисунок  речи,  доходчивость,  пунктуальность,  невербальное
сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);
- наглядность / презентабельность (если требуется);
- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.
Информационный поиск
Критерии оценивания:
- глубина, прочность, систематичность знаний
- адекватность применяемых знаний ситуации
- рациональность используемых подходов
- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств 
- степень значимости определенных ценностей
- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение

3.2. Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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
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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

Наименовани
е 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. Восстановлени
е экономики

Западной
Сибири в

послевоенный
период.

4 2 2 - -

2. Энергетическо
е
строительство
в крае.

4 2 2 - -

3. Развитие
угольной,
металлургичес
кой,
химической
промышленнос
ти.

6 2 4 - -

4. Открытие
залежей  нефти
и  газа  и  их
промышленное
освоение.

8 4 4 - -

5. Развитие
транспортных
коммуникаций.
Строительство

6 2 4 - -
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БАМа  и  его
судьба.

6. Развитие
сибирского
машиностроен
ия,
электронной  и
военной
промышленнос
ти,
производство
товаров
народного
потребления.

6 2 4 - -

7. Сельское
хозяйство
Сибири.
Судьба
сибирского
поля.

6 2 4 - -

8. Научный
потенциал
Сибири.
Свершения
сибирских
ученых.

8 2 6 - -

9. Сибирь  в
конце  ХX  -
начале XXI вв.

6 2 4 - -

10. Консультация
перед
экзаменом

- - - - 2

11. Экзамен - - - - 0,25

Итого (часов) 144 20 34 - 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам.
Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия.

1. Восстановление экономики Сибири в послевоенный период. Развитие промышленности,
транспорта  и  сельского  хозяйства  (1946-1950  гг.).  Подготовка  рабочих  кадров.  Трудовой
энтузиазм. Итоги послевоенного восстановления промышленности в Сибири. Сельское хозяйство
Сибири.  Жизнь  послевоенной  деревни.  Голод  1946-1947  гг.  Труд  и  стоицизм  сибирского
крестьянства - основные причины постепенного выхода сельского хозяйства из глубокого кризиса.
Социально-политическое развитие Сибири (денежная реформа, пропагандистские мероприятия и
др.)  Индустриальное  развитие  Сибири  в  послевоенный  период  (перспективы  экономического
развития,  пионерное освоение, открытие сибирских алмазов в 1949 г.,  формирование в 60-е гг.
мощной алмазодобывающей отрасли). 
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2. Энергетическое  строительство  в  крае.  Строительство  ГЭС  в  Восточной  Сибири
(Иркутской, Братской, Красноярской, Усть-Илимской, Саяно-Щушенской). Итоги энергетического
строительства: достижения и отрицательные последствия.

3. Развитие угольной, металлургической, химической промышленности.
 . Сибирская угледобыча (Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны). Развитие черной металлур-

гии, Западно-Сибирский металлургический комбинат (1964 г.). Производство цветных металлов в
Сибири (строительство Иркутского, Красноярского, Братского алюминиевых заводов; Норильский
горно-металлургический комбинат, Новосибирский оловокомбинат.)

Развитие  химической промышленности  в  регионе  (лесохимии,  углехимии,  нефтехимии)  и  ее
основные  центры  (Кемерово,  Омск,  Барнаул,  Красноярск,  Ангарск,  Ачинск).  Лесная  и
деревообрабатывающая  промышленность  (Братский,  Красноярский  и  Усть-Илимский
лесоперерабатывающие комплексы, Байкальский и Селентинский ЦБК.Обострение экологической
ситуации в Сибири. 

4. Открытие залежей нефти и газа и их промышленное освоение.
Открытие  и  освоение  газовых  и  нефтяных  месторождений  в  Сибири  (догадка  о  таёжных

залежах  нефти  в  Сибири;  первый  фонтан  сибирского  газа  -  1953  г.;  споры  о  перспективах
сибирской  нефти;  Шаимское,  Мегионское,  Усть-Балыкское  нефтяные месторождения;  решение
правительства  о  промышленной  добыче  нефти  в  Тюменской  области  17  декабрь  1963  г.;
промышленная добыча нефти в Томской области;  разработка Самотлора и других крупнейших
месторождений, строительство новых городов, нефте- и газопроводов; показатели добычи нефти и
газа).  Расточительное  освоениенефтегазовых  богатств.  Тяжелые  экологические  и  социальные
последствия нефтегазовой эпопеи.

5.  Развитие  транспортных  коммуникаций.  Строительство  БАМа  и  его  судьба.
Строительство железных дорог в.  Сибири.  Постановление "О строительстве  Байкало-Амурской
магистрали". Судьба БАМа.

6.  Развитие  сибирского  машиностроения,  электронной  и  военной  промышленности,
производство товаров народного потребления.

Обрабатывающая  промышленность  (машиностроение  и  электроника.  Предприятия  военно-
промышленного  комплекса  в  Новосибирске,  Красноярске,  Томске,  Омске,  Барнауле)  и  их
противоречивое воздействие на развитие региона. Производство товаров массового потребления.

Темпы  экономического  развития  Сибири,  диспропорции  в  экономической  сфере.
Нерациональное использование сырья, тенденции застоя.

7. Сельское хозяйство Сибири. Судьба сибирского поля.
Развитие сельского хозяйства в Сибири в 50 - е, 80 - е гг. ХХ в. Освоение целинных и залежных

земель в Сибири и его последствия. Экстенсивный характер сельскохозяйственного производства,
тяжелые  последствия  непродуманных  решений  в  сельском  хозяйстве.  Вложение  средств  в
развитие сельского хозяйства Сибири в 1966 - 1985-гг.

Диспропорции  в  развитии  сельского  хозяйства  и  промышленности.  Социальная  жизнь  села.
Условия труда и быта колхозников. Ликвидация неперспективных деревень - деградация сельской
социально-культурной среды.

Миграция  сельского  населения.  Жизнь  села  и  инициатива  местных  руководителей
(В.Коробейников,  С.Манякин).  Поиски  путей  улучшения  экономических  порядков  в  рамках
колхозно-совхозной системы, движение коллективного подряда. Неоднозначность итогов развития
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сельского хозяйства Сибири в 50 - 80-е гг. Духовно – психологический климат сибирского села.
Причины спада сельского хозяйства.

8. Научный потенциал Сибири. Свершения сибирских ученых.

Сибирская  наука.  Создание  Сибирского  отделения  Академии  наук  (1957  г)  и  роль  в  нем
академика М.А. Лаврентьева. Строительство и формирование крупного центра в Новосибирске.
Научные центры в других сибирских городах. Потенциал сибирской науки. Свершения сибирских
ученых.

Связь науки с производством. Проблемы внедрения достижений науки в производство.

9. Сибирь в конце ХX - начале XXI вв.

Противоречивость тенденций развития Сибири с конца 80-х гг. XX в. Положение промышлен-
ности и сельского хозяйства, проблемы регионализации. Проявления дезорганизации социальной
и духовной жизни. Снижение значимости сферу научной деятельности. Возможные прогнозы и
перспективы дальнейшего развития региона.

Планы семинарских (практических) занятий: 

Семинарское занятие 1.

Восстановление экономики Сибири в послевоенный период

1. Развитие  промышленности,  транспорта  и  сельского  хозяйства  (1946-1950  гг.).
Подготовка рабочих кадров. Трудовой энтузиазм. Итоги послевоенного восстановления
промышленности в Сибири.

2. Сельское хозяйство Сибири. Жизнь послевоенной деревни. Голод 1946-1947 гг. Труд и
стоицизм сибирского крестьянства - основные причины постепенного выхода сельского
хозяйства из глубокого кризиса. 

3. Социально-политическое  развитие  Сибири  (денежная  реформа,  пропагандистские
мероприятия и др.) 

4. Индустриальное развитие Сибири в послевоенный период (перспективы экономического
развития, пионерное освоение, открытие сибирских алмазов в 1949 г.). 

Семинарское занятие 2.

Энергетическое строительство в крае

1. Строительство ТЭС и ГЭС в Западной Сибири.
2. Строительство и ввод в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС.
3. Итоги энергетического строительства: достижения и отрицательные последствия.
4. Строительство объектов энергетики и проблемы экологии и природопользования.
5.

   Семинарское занятие 3

Развитие угольной, металлургической, химической промышленности

1. Сибирская угледобыча (Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны). 
2. Развитие черной металлургии, Западно-Сибирский металлургический комбинат (1964 г.).
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3. Производство цветных металлов в Сибири (строительство Иркутского, Красноярского,
Братского  алюминиевых  заводов;  Норильский  горно-металлургический  комбинат,
Новосибирский оловокомбинат.)

4. Развитие химической промышленности в регионе (лесохимии, углехимии, нефтехимии) и
ее основные центры (Кемерово, Омск, Барнаул, Красноярск, Ангарск, Ачинск). 

5. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Обострение экологической ситуации
в Сибири. 

 Семинарское занятие 4.

Открытие залежей нефти и газа и их промышленное освоение
1. Открытие  и  освоение  газовых  и  нефтяных  месторождений  в  Сибири.  Решение

правительства о промышленной добыче нефти в Тюменской области 17 декабрь 1963 г.
2. Промышленная добыча нефти в Томской области.
3. Разработка Самотлора и других крупнейших месторождений,  строительство новых го-

родов, нефте- и газопроводов; показатели добычи нефти и газа. 
4. Расточительное освоение нефтегазовых богатств. Тяжелые экологические и социальные

последствия нефтегазовой эпопеи.

Семинарское занятие 5.

Развитие транспортных коммуникаций в Западной Сибири

1. Строительство железных дорог в Западной Сибири. 
2. Постановление "О строительстве Байкало-Амурской магистрали". Судьба БАМа.
3. Развитие транспортных путей сообщения.

Семинарское занятие 6.

Развитие сибирского машиностроения, электронной и военной промышленности,
производство товаров народного потребления

1. Обрабатывающая промышленность. Машиностроение и электроника. 
2. Предприятия  военно-  промышленного  комплекса  в  Новосибирске,  Томске,  Омске,

Барнауле) и их противоречивое воздействие на развитие региона. 
3. Производство товаров массового потребления.
4. Темпы экономического развития Западной Сибири, диспропорции в экономической сфере.

Нерациональное использование сырья, тенденции застоя.

Семинарское занятие 7.

Сельское хозяйство Сибири. Судьба сибирского поля

1. Развитие сельского хозяйства в Западной Сибири в 50-е  – 80 - е гг. ХХ в. 
2. Освоение  целинных  и  залежных  земель  в  Сибири  и  его  последствия.  Экстенсивный

характер  сельскохозяйственного  производства,  тяжелые  последствия  непродуманных
решений в сельском хозяйстве. 

3. Вложение средств в развитие сельского хозяйства Сибири в 1966 – 1985-гг.
4. Диспропорции в развитии сельского хозяйства и промышленности.  Социальная жизнь

села. Условия труда и быта колхозников. Ликвидация неперспективных деревень.
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5. Миграция  сельского  населения.  Жизнь  села  и  инициатива  местных  руководителей
(В.Коробейников, С.Манякин). 

6. Поиски  путей  улучшения  экономических  порядков  в  рамках  колхозно-совхозной
системы, движение коллективного подряда. 

7. Неоднозначность итогов развития сельского хозяйства Сибири в 50 - 80-е гг. Духовно –
психологический климат сибирского села. Причины спада сельского хозяйства.

 Семинарское занятие 8.

Научный потенциал Сибири. Свершения сибирских ученых

1. Сибирская наука. Создание Сибирского отделения Академии наук (1957 г) и роль в нем
академика М.А. Лаврентьева. 

2. Строительство и формирование крупного центра в Новосибирске. 
3. Научные центры в других сибирских городах. 
4. Потенциал сибирской науки. Свершения сибирских ученых.
5. Связь науки с производством. Проблемы внедрения достижений науки в производство.

Семинарское занятие 9.

Сибирь в конце ХХ - начале XXI вв.

1. Противоречивость тенденций развития Сибири с конца 80-х гг. XX в. 
2. Положение промышленности и сельского хозяйства, проблемы регионализации. 
3. Проявления дезорганизации социальной и духовной жизни. Снижение значимости сферы

научной деятельности. 
4. Социально-экономическое развитие Западной Сибири в первые десятилетия XX в.
5. Возможные прогнозы и перспективы дальнейшего развития региона.

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены.

Образцы средств для проведения текущего контроля

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 
материалы по дисциплине «Социально-экономическое развитие Западной Сибири во второй 
половине XX - начале XXI вв.».

Примеры заданий.

Примерные темы рефератов:

1. Развитие промышленности, транспорта и сельского хозяйства (1946-1950 гг.). 
2. Жизнь  послевоенной  деревни.  Голод  1946-1947  гг.  Труд  и  стоицизм  сибирского

крестьянства 
3. Социально-политическое развитие Сибири в послевоенный период.
4. Индустриальное развитие Сибири в послевоенный период. 
5. Энергетическое  строительство  в  Западной  Сибири   и  его  итоги:  достижения  и

отрицательные последствия.
6. Развитие угольной, металлургической, химической промышленности в Западной Сибири.
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7. Развитие химической промышленности в регионе (лесохимии, углехимии, нефтехимии) и
ее основные центры. Обострение экологической ситуации в Сибири. 

8. Открытие  залежей  нефти  и  газа  и  их  промышленное  освоение.  Экологические  и
социальные последствия нефтегазовой эпопеи.

9. Развитие транспортных коммуникаций. Строительство БАМа и его судьба. 
10. Развитие  сибирского  машиностроения,  электронной  и  военной  промышленности,

производство товаров народного потребления. 
11. Развитие  сельского  хозяйства  в  Сибири  в  50-е  –  80-е  гг.  ХХ в.  Освоение  целинных  и

залежных земель в Сибири и его последствия. 
12. Социальная жизнь села. Условия труда и быта колхозников. 
13. Научный потенциал Сибири. Свершения сибирских ученых.
14. Сибирь в конце ХХ - начале XXI вв. Возможные прогнозы и перспективы дальнейшего

развития региона.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Восстановление экономики 
Западной Сибири в 
послевоенный период

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.



14

2. Энергетическое строительство
в крае.

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
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3. Развитие  угольной,
металлургической,
химической промышленности

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.
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4. Открытие  залежей  нефти  и
газа  и  их  промышленное
освоение.

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.
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5. Развитие транспортных 
коммуникаций. Строительство
БАМа и его судьба.

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.
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6. Развитие  сибирского
машиностроения, электронной
и  военной  промышленности,
производство  товаров
народного потребления.
Сибирь в конце ХX - начале 
XXI 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.
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7. Сельское  хозяйство  Сибири.
Судьба сибирского поля.

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.
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8. Научный потенциал  Сибири. 
Свершения сибирских ученых.

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 
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9. Сибирь в конце ХХ - начале 
XXI 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.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1.Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)
Формой промежуточной аттестации является экзамен.

Оценка  за  экзамен  может  быть  получена  до  процедуры  его  проведения  путем  набора
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или
желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного
ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов
к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание
также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме
баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично».

Перечень вопросов к экзамену:
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1.  Восстановление  экономики  Сибири  в  послевоенный  период.  Развитие  промышленности,
транспорта и сельского хозяйства (1946-1950 гг.). Подготовка рабочих кадров. 

2. Трудовой энтузиазм. Итоги послевоенного восстановления промышленности в Сибири. 

3. Сельское хозяйство Сибири. Жизнь послевоенной деревни. Голод 1946-1947 гг. 

4.  Социально-политическое  развитие  Сибири  (денежная  реформа,  пропагандистские
мероприятия и др.) 

5.  Индустриальное  развитие  Сибири  в  послевоенный  период  (перспективы  экономического
развития, пионерное освоение, открытие сибирских алмазов в 1949 г). 

6. Энергетическое строительство в крае. Строительство ГЭС в Восточной Сибири (Иркутской,
Братской,  Красноярской,  Усть-Илимской,  Саяно-Шушенской).  Итоги  энергетического
строительства: достижения и отрицательные последствия.

7. Развитие угольной, металлургической, химической промышленности.
8.  Развитие химической промышленности в регионе (лесохимии,  углехимии,  нефтехимии)  и ее
основные центры (Кемерово, Омск, Барнаул, Красноярск, Ангарск, Ачинск). 

9.  Лесная  и  деревообрабатывающая  промышленность.  Обострение  экологической  ситуации  в
Сибири. 

10. Открытие залежей нефти и газа и их промышленное освоение.
11. Разработка Самотлора и других крупнейших месторождений, строительство новых городов,
нефте- и газопроводов; показатели добычи нефти и газа. Расточительное освоение нефтегазовых
богатств.

12.  Развитие  транспортных  коммуникаций.  Строительство  БАМа и  его  судьба.  Строительство
железных дорог в Сибири. 

13. Развитие сибирского машиностроения, электронной и военной промышленности, производство
товаров народного потребления.
14. Обрабатывающая промышленность. Машиностроение и электроника. 

15.  Предприятия  военно-промышленного  комплекса  в  Новосибирске,  Красноярске,  Томске,
Омске, Барнауле и их противоречивое воздействие на развитие региона. 

16. Производство товаров массового потребления.

17.  Темпы  экономического  развития  Сибири,  диспропорции  в  экономической  сфере.
Нерациональное использование сырья, тенденции застоя.

18. Развитие  сельского  хозяйства  в  Сибири  в  50  -  е,  80  -  е  гг.  ХХ в.  Освоение  целинных  и
залежных земель в Сибири и его последствия. Вложение средств в развитие сельского хозяйства
Сибири в 1966 - 1985-гг.

19. Диспропорции в развитии сельского хозяйства и промышленности. Социальная жизнь села.
Условия труда и быта колхозников. Ликвидация неперспективных деревень.

20.  Неоднозначность  итогов  развития  сельского  хозяйства  Сибири  в  50  -  80-е  гг.  Духовно  –
психологический климат сибирского села. Причины спада сельского хозяйства.

21. Сибирская  наука.  Создание  Сибирского  отделения  Академии  наук  (1957  г)  и  роль  в  нем
академика М.А. Лаврентьева. Потенциал сибирской науки. Свершения сибирских ученых.
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22. Достижения и проблемы исторической науки в Сибири.

23. Противоречивость тенденций развития Сибири с конца 80-х гг. XX в. Положение промышлен-
ности и сельского хозяйства, проблемы регионализации. Проявления дезорганизации социальной
и духовной жизни. 

24. Возможные прогнозы и перспективы дальнейшего развития региона.

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/
п

Код  и
наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональн
ый)

Компонент 
(из
паспорта
компетенци
й)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1. ПК-1
готовностью
реализовывать
образовательн
ые  программы
по  учебным
предметам  в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Знает:  ключевые
термины,  важнейшие
исторические  факты  и
даты; основные источники
по  истории  социально-
экономического  развития
Западной  Сибири  XX –
начала ХХ в. и методы их
анализа;  различия  между
понятиями
«документальный факт» и
«авторская  позиция»;
социальную  значимость
истории,  ее прямую связь
с  политикой  и
экономикой;  хронологию
важнейших  исторических
событий и явлений; 
исторические  термины  и
понятия;  место
социальных  групп  и
классов  в  историческом
процессе  и  политической
организации общества. 
Умеет: применять навыки
сбора  и  обобщения
исторической
информации;
использовать  полученную
информацию  для  анализа
основных  исторических
проблем;
сформировать  целостное
представление  о

Ответ  на
практическом
(семинарском)
занятии;
Информационн
ый  поиск
(поиск
фактических
сведений);
Мультимедийна
я  презентация
(презентация
результатов
деятельности)

Сформирован
ы  умения  и
навыки  для
реализации
образовательн
ых  программ
по  учебным
предметам  в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов
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закономерностях  и
особенностях  социально-
экономического  развития
Западной  Сибири  в  XX-
начале XX в.;
понимать
противоречивость
социальных  процессов,
происходивших  на
сибирской  территории  в
ХХ  в.  и  представлять
тенденции  дальнейшего
развития  Западной
Сибири.

2. ПК-2
способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики

Знает: современные
методы  и  технологии
обучения и диагностики;
Умеет: оценить  качество
исследования  в  данной
предметной  области,
соотнести  новую
информацию  с  уже
имеющейся,  логично  и
последовательно
представлять  результаты
собственного
исследования,    базовыми
навыками  и  приемами
поиска,  сбора  и  анализа
информации,
содержащейся  в
исторических документах,
с  использованием
традиционных  методов  и
современных
информационных
технологий.

Информационн
ый  поиск
(поиск
фактических
сведений);
Мультимедийна
я  презентация
(презентация
результатов
деятельности)

Уверенно
использует
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики.

2. ПК-4
Способностью
использовать
возможности
образовательн
ой  среды  для
достижения
личностных,
метапредметн
ых  и
предметных
результатов
обучения  и
обеспечения

Знает: теоретические  и
практические особенности
использования
возможностей
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами
преподаваемых  учебных

Ответ  на
практическом
(семинарском)
занятии;
Информационн
ый  поиск
(поиск
фактических
сведений);
Мультимедийна
я  презентация
(презентация
результатов
деятельности)

Самостоятельн
о  использует
возможности
образовательн
ой  среды  для
достижения
личностных,
метапредметн
ых  и
предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества
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качества
учебно-
воспитательно
го  процесса
средствами
преподаваемы
х  учебных
предметов

предметов;
Умеет: использовать
возможности
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами
преподаваемых  учебных
предметов.

учебно-
воспитательно
го  процесса
средствами
преподаваемы
х  учебных
предметов

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1 Основная литература:

1. Курышев, И.В., Любимов А.А.  История Сибири. Учебно-методическое пособие. – Ишим:
Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ,  2017. 128 с. 2 экз.

2. Тимонин Е.И.  Очерки истории Сибири (конец  XVI-XIX вв.).  Часть 1.  Присоединение и
хозяйственное  освоение  Сибири.  Омск:  изд-во  АНО  ВПО  «Омский  экономический
институт», 2012; 345 с. 20 экз.

3. Тимонин  Е.И.  Очерки  истории  Сибири  (конец  XVI-XIX вв.).  Часть  2.  Общественно-
политическая  жизнь  и  духовная  культура  Сибири.  Омск:  изд-во  АНО  ВПО  «Омский
экономический институт», 2012. 376 с. 20 экз.

7.2 Дополнительная литература:

1. Наумов, И.В. История Сибири. Курс лекций. – Иркутск, 2003. 46 экз.
2. Олех Л.Г. История Сибири: учебное пособие. - М., Новосибирск, 2001. 98 экз.
3. Головачев, П. М. Сибирь в Екатерининской комиссии. Этюд по истории Сибири XVIII

века / П. М. Головачев. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 127 с. — ISBN 978-5-507-13151-8. —
Текст  :  электронный  //  Лань:  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/13546

4. Эрлих, В. А. Развитие исторической науки и образования в Сибири и на Дальнем Востоке
в конце XVI - начале XX веков. Очерк истории : учеб. пособие / В. А. Эрлих ; Новосиб. гос. аграр.
ун-т.  -  Новосибирск:  Золотой  колос,  2014.  -  216  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/517307  (дата  обращения:  13.11.2020).  –  Режим  доступа:  по
подписке. 
_________________________________________________________________________
7.3 Интернет-ресурсы:  нет.

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
нет.
8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости).
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства:
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:

https://e.lanbook.com/book/13546
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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) 

№
п\п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,

предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

Наименование помещений для
проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной

учебным планом, в том числе
помещения для самостоятельной

работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и
используемого программного

обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для

проведения всех видов
учебной деятельности,

предусмотренной
учебным планом (в
случае реализации
образовательной

программы в сетевой
форме дополнительно

указывается
наименование

организации, с которой
заключен договор)

1 2 3 4
90. Социально-

экономическое
развитие Западной
Сибири во второй

половине XX – начале
XXI вв.

Мультимедийная учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа № 10 на 76
посадочных мест оснащена
следующими техническими

средствами обучения и
оборудованием: учебная мебель,
доска аудиторная, интерактивная

доска, мультимедийное
проекционное оборудование,

персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее

программное обеспечение:
платформа MS Teams,

операционная система Ubuntu
LTS, офисный пакет Libre Office,

сетевые браузеры Chromium,
Яндекс Браузер.

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

627750, Тюменская
область, г. Ишим, ул.

Ленина, д. 1, здание 2, 2
этаж: каб. 10.
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Пояснительная записка 
             В сегодняшней ситуации, когда человечество вступило в фазу осмысления мира в
его целостности и взаимосвязи, когда усиливаются интеграционные процессы в мировом
масштабе, насущной и безотлагательной является задача подготовки молодежи в условиях
новой  цивилизации,  базирующейся  на  приоритетах  ценностей  человеческой  морали  и
культуры.
           Критическая ситуация, в которой оказалось молодое поколение России, требует
обращения  к  определённой  системе  ценностей,  связанных  с  лучшими  национальными
традициями  гуманизма  как  глобального  мировоззрения,  определяющего  отношение  к
окружающему миру и другим людям.

          Цель изучения дисциплины:  Цели освоения дисциплин состоит в формировании и
развитии  обширного  спектра  образовательных  компетенций  по  средствам  овладения
студентами знаний основных закономерностей и этапов развития мировой цивилизации,
отечественной  и  мировой  культуры,  истории  развития  музейного  дела  и  умении
применять полученные знания в профессиональной и общественной деятельности.
        Задачи освоения дисциплины: Способствовать формированию профессиональных
компетенций  бакалавра,  направленных  на  решение  профессиональных  задач  во
взаимодействии с коллегами, социальными партнёрами

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина  (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) по выбору.  Для
освоения  дисциплины  «Историческое  музееведение»  обучающиеся  используют  знания,
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины».
Освоение дисциплины «Историческое музееведение» является необходимой основой для
последующего  изучения  дисциплин:  «Музейная  педагогика»,  «Историческое
краеведение»,  а  также  других  курсов  по  выбору  студентов,  подготовки  к  учебной
(музейной) практике.  

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-13 способностью выявлять
и  формировать  культурные
потребности  различных
социальных групп

Знает  особенности  и  варианты
педагогических  действий,  с
помощью  которых  следует
выявлять  и  формировать
культурные  потребности
различных социальных групп

Умеет  использовать  различные
варианты  педагогических
действий,  с  помощью  которых
следует выявлять и формировать
культурные  потребности
различных социальных групп

ПК-14  способностью Знает  методы  разработки  и



разрабатывать  и
реализовывать  культурно-
просветительские программы

реализации  культурно-
просветительские программы

Умеет  с  помощью  различных
методов  разрабатывать  и
реализовывать  культурно-
просветительские программы

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

Семестр 2

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

2 2
72 72

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 36 36
Лекции 18 18
Практические занятия 18 18
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам

- -

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося

36 36

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

зачёт зачёт

3. Система оценивания

3.1..       Формой промежуточной аттестации является зачёт.
          Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»   могут быть получены до
процедуры проведения  зачёта  путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2



Тематический план для очной формы обучения

№
п/п

Наименовани
е 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. Историческое
музееведение
как наука и
прикладная
дисциплина

4 2 2 - -

2. Общая теория
музееведения

4 2 2 - -

3. Историко-
музееведчески
е исследования

4 2 2 - -

4. История
музейного дела

в России

4 2 2 - -

5. Музейно-
фондовая

работа

4 2 2 - -

6. Экспозиционна
я работа музея

4 2 2 - -

7. Основы
экскурсоведен

ия

4 2 2 - -

8. Основы
музейной

педагогики

4 2 2 - -

9. Информационн
ые технологии

в музейной
работе

4 2 2 - -

10. Зачёт - - - 0,2

Итого (часов) 72 18 18 - 0,2



4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
Темы лекционных занятий.

Тема. Историческое музееведение как наука и прикладная дисциплина
          Определение понятия «музееведение». Музееведение как научная дисциплина.
Понятийно-терминологический аппарат. Терминологическое обозначение музееведения в
разные  исторические  периоды.  Современное  обозначение  понятий:  «музей»,
«музееведение», «музееведение», «музеография». 
          Объект и предмет музееведения.             Дискуссия по проблеме трактовки предмета
музееведения  в  России  и  за  рубежом.  Музей  как  объект  музееведения.  Позиции
зарубежных  и  отечественных  ученых  в  определении  предмета  науки.  Структура
музееведения  Составные  элементы  музееведения:  генетический,  структуральный  и
практический

Тема. Общая теория музееведения
          Метод  музееведения.  Дискуссия  о  методе  музееведения.  Общенаучные  и
частнонаучные  методы  профильных  и  смежных  дисциплин  в  системе  метода
музееведения.  Специфические  методы..  Общее  и  специальное  музееведение.
Теоретическое и прикладное музееведение. 
         Происхождение  музея  как  социального института.  Музейная  потребность  как
социальное  явление.  Музей  как  фактор  исторической  памяти.  Музей  и  сохранение
информации.  Дискуссия  о  типологии  и  классификации  музеев.  Профиль  музея.  Виды
музейных  учреждений.  Общественные  связи  музеев.  Музей  и  средства  массовой
коммуникации. Факторы развития музея.
          Социальные функции музея. Современное понимание социальных функций музея.

Тема. Историко-музееведческие исследования
         Основные  направления  и  виды  научно-исследовательской  работы  в  музеях.
Музееведческие  исследования.  Разработка  научной  концепции  музея.  Исследования  в
области  комплектования  фондов.  Изучение  музейных  предметов  и  коллекций.
Исследования  в  области  хранения  и  охраны.  Исследования  в  области  музейной
коммуникации..  Музейная  социология.  социально-психологические  исследования.
Исследования  в  области  истории,  теории  и  методики  музейного  дела.  Организация
научно-исследовательской работы в музее.

Тема. История музейного дела в России
          Исторический опыт развития музеев и его роль в раскрытии закономерностей и
тенденций их деятельности, решении проблем управления и прогнозирования в области
музейного строительства, разработки вопросов музеологии.
         Основные подходы к изучению истории музейного дела. 
         Формирование  собраний  памятников  искусства  и  старины  в  России.  Первые
учреждения музейного типа в России (Оружейная палата Московского Кремля); Музеи
России  и  частные  собрания  древностей  и  искусства  в  ХVIII  веке:  Организация
Кунсткамеры,  как  научного  и  просветительского  центра  (1714  г.).  Роль  Российской
Академии  наук  в  деятельности  Кунсткамеры.  Модель-камера  (1709)  и  характер  ее
коллекций;  Основание  «Достопамятного  зала»  Петербургского  арсенала  (1756)  Музей
Императорской  академии  художеств  –  первый  художественно-педагогический  музей
России.  Основание  Эрмитажа.  Характерные  особенности  собирательства  и
коллекционирования в XVIII в.; Развитие музеев в XIX веке. Частное коллекционирование
в России во второй половине XIX - начале XX вв.:  Проекты организации Российского
национального музея П.П. Свиньина (1816), Ф.П. Аделунга (1817), Б.Г. Вихмана (1821).



Деятельность  графа  Н.П.  Румянцева;  Проекты  создания  художественных  музеев,
выдвинутые З.А. Волконской (1831), А.С. Добровольским (1836), Е.Д. Тюриным (1855);  
Музеи и проблемы сохранения культурного наследия России в 1917 – 1940 гг.:  Создание
государственного  музейного  фонда  (1918  г.).  Первая  Всероссийская  музейная
конференция (Петроград, 1919) и ее значение для разработки вопросов теории и методики
музейного дела.
          Музеи  в  годы  Великой  Отечественной  войны  (1941-1945  гг.).  Организация
музейного дела и музейное строительство в послевоенные годы (1945-1953 гг.):  Музейное
дело в России в середине 1960 –х – начале XXI вв.: Исторический опыт работы музеев и
поиски перспективных моделей музея XXI века.

Тема. Музейно-фондовая работа
         Формирование музейных фондов. Типология музейных фондов. Понятие «Предмет
музейного значения», «Музейный предмет». Источники формирования музейных фондов.
Документирование  в  музейной  работе.  Требования  к  условиям  хранения  музейных
предметов и фондов.  

Тема. Экспозиционная работа музея
        Структура и содержание экспозиционной работы в музеи. Построение музейной
экспозиций.  Типология  музейных  экспозиций.  Этапы  проектирования  музейной
экспозиции. Современные требования к организации музейной экспозиции.

Тема. Основы экскурсоведения
           Понятие экскурсии. Типология экскурсий. Содержание экскурсионной работы.
Особенности  экскурсионной  работы  в  музее.  Технология  разработки  и  проведения
экскурсии.  Показ  и  рассказ  в  экскурсионной  работе.  Специфика  музейной  экскурсии.
Интерактивная экскурсия в музее.  Современные требования к подготовке экскурсовода.
Квест  как  особый  вид  экскурсии.  Особенность  разработки  сити-квеста  и  музейных
квестов.

Тема. Основы музейной педагогики
           Работа с музейной аудиторией. Воспитательная работа в музее. Музейный урок.
Подготовка  и  проведение  музейного  урока.  Интерактивные  формы  работы  со
школьниками  в  современном  музее.  Музейный  лекторий.  Культурно-просветительские
проекты на базе музея: история, сущность, особенности организации и осуществления. 

Тема. Информационные технологии в музейной работе
            Роль информационных технологий в работе современного музея. Специфика
использования  информационных  ресурсов  в  музейной  работе.  Информационные
технологии в музейно-фондовой работе. Информационные технологии в экспозиционной
деятельности музея.
Использования технологий дополненной реальности в работе музея. Интернет-технологии
в музейном деле. Проектирование и создание виртуальных экспозиций.

Планы практических/семинарских занятий

Тема. Общая теория музееведения
1. Общее и специальное музееведение. Теоретическое и прикладное музееведение. 
2. Происхождение музея как социального института. Музей как фактор исторической
памяти. 
3. Дискуссия о типологии и классификации музеев. Профиль музея. Виды музейных
учреждений. 



4. Общественные связи музеев. Музей и средства массовой коммуникации. 
5. Факторы развития музея.
6. Социальные функции музея. Современное понимание социальных функций музея.

Тема. Музееведческие исследования
1. Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музеях. 
2. Разработка научной концепции музея. 
3. Исследования в области комплектования фондов. 
4. Изучение музейных предметов и коллекций. Исследования в области хранения и
охраны. 
5. Исследования в области музейной коммуникации.
6. Организация научно-исследовательской работы в музее.

Тема. История музейного дела в России
1. Исторический опыт развития музеев .
2. Формирование  собраний  памятников  искусства  и  старины  в  России.  Первые
учреждения музейного типа в России (Оружейная палата Московского Кремля); 
3. Музеи  России  и  частные  собрания  древностей  и  искусства  в  ХVIII  веке:
Организация Кунсткамеры, как научного и просветительского центра (1714 г.). 
4. Роль Российской Академии наук в деятельности Кунсткамеры. 
5. Музей  Императорской  академии  художеств  –  первый  художественно-
педагогический музей России. 
6. Основание Эрмитажа. 
7. Музеи и проблемы сохранения культурного наследия России в 1917 – 1940 гг
8. Музеи в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
9. Организация музейного дела и музейное строительство в послевоенные годы (1945-
1953 гг.):  
10. Музейное дело в России в середине 1960 –х – начале XXI вв.:
11. Исторический опыт работы музеев и поиски перспективных моделей музея XXI
века.

Тема. Музейно-фондовая работа
1. Формирование музейных фондов.
2.  Типология музейных фондов. 
3. Понятие  «Предмет  музейного  значения»,  «Музейный  предмет».  Источники
формирования музейных фондов. 
4. Документирование в музейной работе. 
5. Требования к условиям хранения музейных предметов и фондов.  

Тема. Экспозиционная работа музея
1. Структура и содержание экспозиционной работы в музеи. 
2. Построение музейной экспозиций. 
3. Типология музейных экспозиций. 
4. Этапы проектирования музейной экспозиции. 
5. Современные требования к организации музейной экспозиции.

Тема. Основы экскурсоведения
1. Понятие экскурсии. Типология экскурсий. 
2. Содержание экскурсионной работы. Особенности экскурсионной работы в музее. 
3. Технология разработки и проведения экскурсии. 
4. Показ и рассказ в экскурсионной работе. 
5. Специфика музейной экскурсии. Интерактивная экскурсия в музее. 



6. Современные требования к подготовке экскурсовода. 
7. Квест как особый вид экскурсии. Особенность разработки сити-квеста и музейных
квестов.

Тема. Основы музейной педагогики
1. Работа с музейной аудиторией. Воспитательная работа в музее. 
2. Музейный урок.  Подготовка и проведение музейного урока. 
3. Интерактивные формы работы со школьниками в современном музее. Музейный
лекторий.
4.  Культурно-просветительские  проекты  на  базе  музея:  история,  сущность,
особенности организации и осуществления. 

Тема. Информационные технологии в музейной работе
1. Роль информационных технологий в работе современного музея. 
2. Специфика использования информационных ресурсов в музейной работе.
3. Информационные технологии в музейно-фондовой работе.
4. Информационные технологии в экспозиционной деятельности музея.
5. Использования технологий дополненной реальности в работе музея. 
6. Интернет-технологии в музейном деле. 
7. Проектирование и создание виртуальных экспозиций.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям



1. Историческое музееведение как 
наука и прикладная дисциплина

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 
форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 
размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 
нём используются вопросно-ответная форма изложения, 
вопросительные предложения, ряды однородных членов, 
вводные слова, параллельный способ связи предложений в 
тексте.
Структура эссе:

1. Введение. Содержит краткое обоснование 
актуальности и важности выбранной для 
исследования проблемы. Во введении необходимо 
сформулировать цель и задачи исследования, а также
дать краткое определение используемых в работе 
понятий и ключевых терминов. Однако их 
количество в эссе не должно быть излишне большим
(как правило, три или четыре).

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 
работы предполагает развитие авторской 
аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 
также обоснование выводов, на основе имеющихся 
данных, положений педагогической теории и 
практики, фактологического материла. При 
цитировании необходимо брать текст в кавычки и 
давать точную отсылку к источнику (включая номер 
страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие
мысли за свои, то это будет считаться плагиатом 
(одной из форм обмана); даже в том случае, когда 
автор эссе передает текст своими словами (приводит 
краткое его содержание или перефразирует) 
необходимо дать отсылку к источнику. 

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 
авторов, полемизирующих между собой, также необходима 
отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 
литературы недопустимо, так как противоречит самому 
смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 
мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 
когда у различных авторов нет единой точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, необходимо привести 
высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 
позициях и представить свое отношение к ним, дать 
аргументированное изложение собственного понимания 
вопроса.

3. Заключительная часть эссе должна содержать 
обобщение результатов исследования в форме 
краткого изложения основных аргументов автора. 
При этом следует помнить, что заключение должно 
быть очень кратким. Заключительная часть может 
содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение (импликацию) 
данного исследования, не исключая взаимосвязи с 
другими проблемами. Следует в нескольких 
предложениях объяснить, почему это было бы 
полезно, и коротко 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. Общая теория музееведения 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 



3 Историко-музееведческие 
исследования

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 История музейного дела в России

5 Музейно-фондовая работа Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 
поиск неструктурированной документальной информации.
Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 
операций, выполняемых в строго установленном порядке 
дискретными - прерывистыми - «шагами»):
1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 
уточняется запрос, дополняются исходные данные о 
предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 
(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 
определяется тип поисковой задачи, используется опыт 
решения аналогичных задач.
2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 
выявляется идеальный источник информации, который бы 
полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 
библиотеке есть информационный источник, 
соответствующий виду запроса, поиск можно считать 
успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 
требуют обращения к многим полезным источникам для 
сплошного поиска, поскольку один источник не дает 
релевантной информации. В этом случае исследуются все 
информационные источники данной информационно-
поисковой системы.



3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 
множества информационных источников ищем близкие к 
характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 
каталоги, картотеки, справочные пособия, 
библиографические указатели, списки новых поступлений, 
базы данных, справочный аппарат первичных документов.
4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 
ответа в соответствии с запросом, просмотр 
информационных источников, выявление и отбор нужной 
информации из этих источников.
5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются
точность, качество проведенного информационного поиска. 
Пользователь должен быть уверен в том, что если 
информация не найдена, ее нет в данном информационно-
поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 
сложный этап, он требует высокого, подчас 
профессионального уровня информационной деятельности, 
знания методики информационного процесса, средств 
выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 
помощь посредника - специалиста информационной службы. 
На первом этапе - информационной подготовки поиска - 
уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 
информационную службу, отражающее потребность в 
информации.
Формулировка информационного запроса должна отражать 
действительные потребности и интересы его автора. В 
запросе важны ясность образа предмета потребности, 
представление о конечном результате решаемой 
информационной задачи.

6 . Экспозиционная работа музея Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 
преподавателю проверки качества усвоения пройденного 
материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных
вопросов ими.
Этапы проведения коллоквиума:
1. Подготовительный этап: формулирование темы и 
проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 
списка дополнительной литературы; постановка целей и 
задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 
по ходу проведения занятия;
2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 
микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 
соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 
квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 
Раздача вопросов по заданной теме для совместного 
обсуждения в микрогруппах.



3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам.
4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 
установленном преподавателем, представители от 
микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 
коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 
микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 
дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 
обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 
неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 
вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 
собственную точку зрения); после обсуждения каждого 
вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 
перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 
распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 
чередовались); после обсуждения всех предложенных 
вопросов преподаватель подводит общие выводы;
5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 
занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 
заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 
чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 
решения обсуждаемых вопросов.

7 Основы экскурсоведения Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 
особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 
правило, служит дополнением к лекционному курсу. 
Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 
темы. 
Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 
занятию:

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 
следует использовать конспект лекций по данной 
теме, соответствующие нормативные акты и учебные
пособия. Ответ на теоретический вопрос должен 
быть полным, аргументированным со ссылками на 
соответствующие нормы действующего 
законодательства.

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 
теоретические вопросы по теме семинарского 
занятия, которые можно использовать при ответе на 
поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 
дополнять ответ, но только после того как 
выступающий закончит свое выступление или 
выскажет свою точку зрения.

Ответы на практические задания должны быть 
аргументированы, свои выводы бакалавры должны 
обосновывать ссылками на конкретные источники.



8 .Основы музейной педагогики Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 
изменение отдельной системы с установленными 
требованиями к качеству результатов, возможными рамками 
расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 
(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков).
Этапы работы над проектом:

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 
целеполагание, конкретизация цели, форматирование
проекта); 

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 
плана работы; теоретическое моделирование 
методов и средств решения задач; детальная 
проработка этапов решения конкретных задач; 
пошаговое выполнение запланированных проектных 
действий; систематизация и обобщение полученных 
результатов, конструирование предполагаемого 
результата, пошаговое выполнение проектных 
действий); 

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 
замыслу; определение качества полученного продукта; 
перспективы его развития и использования).

9 Информационные технологии в 
музейной работе

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 
цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 
проблемы в рамках той или иной темы курса.
Этапы работы:

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 
своей работе;

2. Выбрать рубрики и дать им названия;
3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта,
схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы;

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 
справочной литературы;

5. Подобрать необходимые источники информации (в 
том числе интернет-ресурсы) по теме и написать 
тезисы;

6. Подобрать статистический материал, представив его 
в графическом виде; сделать выводы;

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 
фото, видео);

8. Составить план исследования;
9. Провести исследование, обработать результаты;

Проверить наличие ссылок на источники информации.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (модулю)
..       Формой промежуточной аттестации является зачёт.
          Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»   могут быть получены до
процедуры проведения  зачёта  путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»



 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

Примерный перечень вопросов к зачёту:

1. Историческое музееведение: предмет, методы, структура. Музееведение в системе
науки, культуры, образования.

2. Структура  музееведения  Составные  элементы  музееведения:  генетический,
структуральный и практический подходы

3. Метод исторического музееведения. 
4. Общенаучные  и  частнонаучные  методы  профильных  и  смежных  дисциплин  в

системе метода музееведения. Специфические методы.
5. Общее и специальное музееведение. Теоретическое и прикладное музееведение. 
6. Дискуссия о типологии и классификации музеев. 
7. Виды музейных учреждений. 
8. Социальные функции музея. 
9. Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музеях.
10. Разработка научной концепции музея.
11. Исследования в области истории, теории и методики музейного дела. 
12. Организация научно-исследовательской работы в музее.
13. Формирование музейных фондов. 
14. Типология музейных фондов. 
15. Документирование в музейной работе.
16. Требования к условиям хранения музейных предметов и фондов. 
17. Музеи России в XVIII в. 
18. Первый публичный музей – Кунсткамера, её научное и просветительное значение.
19. Эрмитаж.
20. Развитие музеев с начала XIX века до реформ 1860-х гг.
21. Исторические, археологические и художественные музеи первой половины XIX в.
22. Создание  национальных  исторических  (Российский  исторический  музей)  и

художественных музеев (Третьяковская галерея, Русский музей).
23. Российский исторический музей.
24. Художественная Третьяковская галерея и её создатели.
25. Русский музей и музей изящных искусств при МГУ.
26. Поиск путей улучшения организации музейного дела в стране. Предварительный

съезд музейных работников: цели, задачи, значение.
27. Музеи и проблемы сохранения культурного наследия в 1917 - 1941 гг.
28. Музеи в годы Великой Отечественной войны.
29. Музейное строительство в 1945 - сер. 1960-х гг. 
30. Музейное, дело в середине 1960-х - конце 1980-х гг. 
31. Итоги и перспективы развития музеев в России. Актуальные проблемы изучения

истории музейного дела. 
32. Структура и содержание экспозиционной работы в музеи. 
33. Этапы проектирования музейной экспозиции
34. Современные требования к организации музейной экспозиции.
35. Понятие экскурсии. Типология экскурсий.
36. Содержание экскурсионной работы. Особенности экскурсионной работы в музее. 
37. Технология разработки и проведения экскурсии. 
38. Показ и рассказ в экскурсионной работе. 
39. Интерактивная экскурсия в музее.  
40. Современные требования к подготовке экскурсовода. 



41. Квест как особый вид экскурсии. Особенность разработки сити-квеста и музейных
квестов.

42. Воспитательная работа в музее. 
43. Музейный урок: подготовка и проведение. 
44. Интерактивные формы работы со школьниками в современном музее. 
45. Культурно-просветительские  проекты  на  базе  музея:  история,  сущность,

особенности организации и осуществления.
46. Роль информационных технологий в работе современного музея. 
47. Информационные технологии в экспозиционной деятельности музея.
48. Интернет-технологии в музейном деле. 
49. Проектирование и создание виртуальных экспозиций.

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-13
способностью
выявлять  и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных
групп

Знает  особенности  и
варианты  педагогических
действий,  с  помощью
которых  следует  выявлять  и
формировать  культурные
потребности  различных
социальных групп

Умеет  использовать
различные  варианты
педагогических  действий,  с
помощью  которых  следует
выявлять  и  формировать
культурные  потребности
различных социальных групп

Мультимедийная
презентация

Самостоятельно
определяет
механизмы
продуктивного
выявления  и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных
групп

2. ПК-14
способностью
разрабатывать  и
реализовывать
культурно-
просветительские
программы

Знает  методы  разработки  и
реализации  культурно-
просветительские программы

Умеет с помощью различных
методов  разрабатывать  и
реализовывать  культурно-
просветительские программы

Реферат Подбирает  и
использует
необходимый
инструментарий
для  целей
разработки  и
реализации
культурно-
просветительских
программ

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература: 
 Глушкова, П.В. Музеи под открытым небом : учеб. пособие для студентов, обучающихся
по  направлению  подготовки  51.030.4  (072300.62)  «Музеология  и  охрана  объектов
культурного  и  природного  наследия»,  профиль  «Культурный  туризм  и  экскурсионная
деятельность» /  П.В. Глушкова, В.М. Кимеев ;  Кемеровский государственный институт



культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2015. - 152 с. - ISBN 978-5-8154-0318-
5.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1041730 (дата
обращения: 17.12.2020). – Режим доступа: по подписке.

7.2 Дополнительная литература: 
Нечепуренко,  М.  Ю.  Межкультурная  музейная  коммуникация  :  монография  /  М.  Ю.
Нечепуренко, Ю. В. Привалова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. - 83 с. - ISBN 978-5-
9275-2482-2.1020571.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1021535 (дата  обращения:  17.12.2020).  –  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

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.

https://znanium.com/catalog/product/1041730
https://znanium.com/catalog/product/1021535
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Пояснительная записка 
             В сегодняшней ситуации, когда человечество вступило в фазу осмысления мира в
его целостности и взаимосвязи, когда усиливаются интеграционные процессы в мировом
масштабе, насущной и безотлагательной является задача подготовки молодежи в условиях
новой  цивилизации,  базирующейся  на  приоритетах  ценностей  человеческой  морали  и
культуры.
           Критическая ситуация, в которой оказалось молодое поколение России, требует
обращения  к  определённой  системе  ценностей,  связанных  с  лучшими  национальными
традициями  гуманизма  как  глобального  мировоззрения,  определяющего  отношение  к
окружающему миру и другим людям.

          Цель изучения дисциплины:  Цели освоения дисциплин состоит в формировании и
развитии  обширного  спектра  образовательных  компетенций  по  средствам  овладения
студентами знаний основных закономерностей и этапов развития мировой цивилизации,
отечественной  и  мировой  культуры,  истории  развития  музейного  дела  и  умении
применять полученные знания в профессиональной и общественной деятельности.
        Задачи освоения дисциплины: Способствовать формированию профессиональных
компетенций  бакалавра,  направленных  на  решение  профессиональных  задач  во
взаимодействии с коллегами, социальными партнёрами

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина  (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) по выбору.  Для
освоения  дисциплины  «Историография  истории  музейного  дела»  обучающиеся
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе
изучения дисциплин: «Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины».
Освоение дисциплины «Историография истории музейного дела» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин: «Музейная педагогика», «Историческое
краеведение»,  а  также  других  курсов  по  выбору  студентов,  подготовки  к  учебной
(музейной) практике.  

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
дисциплины (модуля)

Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции  (при
наличии  паспорта
компетенций)

Компонент
(знаниевый/функциональный)

ПК-1 готовностью
реализовывать
образовательные  программы
по  учебным  предметам  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов

Знает:
структуру  и  содержание
образовательных  программ  по
учебным  предметам  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов;
Умеет:
реализовывать  образовательные
программы  по  учебным
предметам  в  соответствии  с
требованиями  образовательных
стандартов;

ПК-3  способностью  решать Знает: задачи  воспитания  и



задачи воспитания и духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности

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.

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

Семестр 2

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

2 2
72 72

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 36 36
Лекции 18 18
Практические занятия 18 18
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам

- -

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося

36 36

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

зачёт зачёт

3. Система оценивания

3.1..       Формой промежуточной аттестации является зачёт.
          Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»   могут быть получены до
процедуры проведения  зачёта  путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

4. Содержание дисциплины 



4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

Тематический план для очной формы обучения

№
п/п

Наименовани
е 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. Историческое
музееведение
как наука и
прикладная
дисциплина

4 2 2 - -

2. Общая теория
музееведения

4 2 2 - -

3. Историко-
музееведчески
е исследования

4 2 2 - -

4. История
музейного дела

в России

4 2 2 - -

5. Музейно-
фондовая

работа

4 2 2 - -

6. Экспозиционна
я работа музея

4 2 2 - -

7. Основы
экскурсоведен

ия

4 2 2 - -

8. Основы
музейной

педагогики

4 2 2 - -

9. Информационн
ые технологии

в музейной
работе

4 2 2 - -

10. Зачёт - - - 0,2



Итого (часов) 72 18 18 - 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
Темы лекционных занятий.

Тема. Историческое музееведение как наука и прикладная дисциплина
          Определение понятия «музееведение». Музееведение как научная дисциплина.
Понятийно-терминологический аппарат. Терминологическое обозначение музееведения в
разные  исторические  периоды.  Современное  обозначение  понятий:  «музей»,
«музееведение», «музееведение», «музеография». 
          Объект и предмет музееведения.             Дискуссия по проблеме трактовки предмета
музееведения  в  России  и  за  рубежом.  Музей  как  объект  музееведения.  Позиции
зарубежных  и  отечественных  ученых  в  определении  предмета  науки.  Структура
музееведения  Составные  элементы  музееведения:  генетический,  структуральный  и
практический

Тема. Общая теория музееведения
          Метод  музееведения.  Дискуссия  о  методе  музееведения.  Общенаучные  и
частнонаучные  методы  профильных  и  смежных  дисциплин  в  системе  метода
музееведения.  Специфические  методы..  Общее  и  специальное  музееведение.
Теоретическое и прикладное музееведение. 
         Происхождение  музея  как  социального института.  Музейная  потребность  как
социальное  явление.  Музей  как  фактор  исторической  памяти.  Музей  и  сохранение
информации.  Дискуссия  о  типологии  и  классификации  музеев.  Профиль  музея.  Виды
музейных  учреждений.  Общественные  связи  музеев.  Музей  и  средства  массовой
коммуникации. Факторы развития музея.
          Социальные функции музея. Современное понимание социальных функций музея.

Тема. Историко-музееведческие исследования
         Основные  направления  и  виды  научно-исследовательской  работы  в  музеях.
Музееведческие  исследования.  Разработка  научной  концепции  музея.  Исследования  в
области  комплектования  фондов.  Изучение  музейных  предметов  и  коллекций.
Исследования  в  области  хранения  и  охраны.  Исследования  в  области  музейной
коммуникации..  Музейная  социология.  социально-психологические  исследования.
Исследования  в  области  истории,  теории  и  методики  музейного  дела.  Организация
научно-исследовательской работы в музее.

Тема. История музейного дела в России
          Исторический опыт развития музеев и его роль в раскрытии закономерностей и
тенденций их деятельности, решении проблем управления и прогнозирования в области
музейного строительства, разработки вопросов музеологии.
         Основные подходы к изучению истории музейного дела. 
         Формирование  собраний  памятников  искусства  и  старины  в  России.  Первые
учреждения музейного типа в России (Оружейная палата Московского Кремля); Музеи
России  и  частные  собрания  древностей  и  искусства  в  ХVIII  веке:  Организация
Кунсткамеры,  как  научного  и  просветительского  центра  (1714  г.).  Роль  Российской
Академии  наук  в  деятельности  Кунсткамеры.  Модель-камера  (1709)  и  характер  ее
коллекций;  Основание  «Достопамятного  зала»  Петербургского  арсенала  (1756)  Музей
Императорской  академии  художеств  –  первый  художественно-педагогический  музей
России.  Основание  Эрмитажа.  Характерные  особенности  собирательства  и
коллекционирования в XVIII в.; Развитие музеев в XIX веке. Частное коллекционирование
в России во второй половине XIX - начале XX вв.:  Проекты организации Российского



национального музея П.П. Свиньина (1816), Ф.П. Аделунга (1817), Б.Г. Вихмана (1821).
Деятельность  графа  Н.П.  Румянцева;  Проекты  создания  художественных  музеев,
выдвинутые З.А. Волконской (1831), А.С. Добровольским (1836), Е.Д. Тюриным (1855);  
Музеи и проблемы сохранения культурного наследия России в 1917 – 1940 гг.:  Создание
государственного  музейного  фонда  (1918  г.).  Первая  Всероссийская  музейная
конференция (Петроград, 1919) и ее значение для разработки вопросов теории и методики
музейного дела.
          Музеи  в  годы  Великой  Отечественной  войны  (1941-1945  гг.).  Организация
музейного дела и музейное строительство в послевоенные годы (1945-1953 гг.):  Музейное
дело в России в середине 1960 –х – начале XXI вв.: Исторический опыт работы музеев и
поиски перспективных моделей музея XXI века.

Тема. Музейно-фондовая работа
         Формирование музейных фондов. Типология музейных фондов. Понятие «Предмет
музейного значения», «Музейный предмет». Источники формирования музейных фондов.
Документирование  в  музейной  работе.  Требования  к  условиям  хранения  музейных
предметов и фондов.  

Тема. Экспозиционная работа музея
        Структура и содержание экспозиционной работы в музеи. Построение музейной
экспозиций.  Типология  музейных  экспозиций.  Этапы  проектирования  музейной
экспозиции. Современные требования к организации музейной экспозиции.

Тема. Основы экскурсоведения
           Понятие экскурсии. Типология экскурсий. Содержание экскурсионной работы.
Особенности  экскурсионной  работы  в  музее.  Технология  разработки  и  проведения
экскурсии.  Показ  и  рассказ  в  экскурсионной  работе.  Специфика  музейной  экскурсии.
Интерактивная экскурсия в музее.  Современные требования к подготовке экскурсовода.
Квест  как  особый  вид  экскурсии.  Особенность  разработки  сити-квеста  и  музейных
квестов.

Тема. Основы музейной педагогики
           Работа с музейной аудиторией. Воспитательная работа в музее. Музейный урок.
Подготовка  и  проведение  музейного  урока.  Интерактивные  формы  работы  со
школьниками  в  современном  музее.  Музейный  лекторий.  Культурно-просветительские
проекты на базе музея: история, сущность, особенности организации и осуществления. 

Тема. Информационные технологии в музейной работе
            Роль информационных технологий в работе современного музея. Специфика
использования  информационных  ресурсов  в  музейной  работе.  Информационные
технологии в музейно-фондовой работе. Информационные технологии в экспозиционной
деятельности музея.
Использования технологий дополненной реальности в работе музея. Интернет-технологии
в музейном деле. Проектирование и создание виртуальных экспозиций.

Планы практических/семинарских занятий

Тема. Общая теория музееведения
1. Общее и специальное музееведение. Теоретическое и прикладное музееведение. 
2. Происхождение музея как социального института. Музей как фактор исторической
памяти. 



3. Дискуссия о типологии и классификации музеев. Профиль музея. Виды музейных
учреждений. 
4. Общественные связи музеев. Музей и средства массовой коммуникации. 
5. Факторы развития музея.
6. Социальные функции музея. Современное понимание социальных функций музея.

Тема. Музееведческие исследования
1. Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музеях. 
2. Разработка научной концепции музея. 
3. Исследования в области комплектования фондов. 
4. Изучение музейных предметов и коллекций. Исследования в области хранения и
охраны. 
5. Исследования в области музейной коммуникации.
6. Организация научно-исследовательской работы в музее.

Тема. История музейного дела в России
1. Исторический опыт развития музеев .
2. Формирование  собраний  памятников  искусства  и  старины  в  России.  Первые
учреждения музейного типа в России (Оружейная палата Московского Кремля); 
3. Музеи  России  и  частные  собрания  древностей  и  искусства  в  ХVIII  веке:
Организация Кунсткамеры, как научного и просветительского центра (1714 г.). 
4. Роль Российской Академии наук в деятельности Кунсткамеры. 
5. Музей  Императорской  академии  художеств  –  первый  художественно-
педагогический музей России. 
6. Основание Эрмитажа. 
7. Музеи и проблемы сохранения культурного наследия России в 1917 – 1940 гг
8. Музеи в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
9. Организация музейного дела и музейное строительство в послевоенные годы (1945-
1953 гг.):  
10. Музейное дело в России в середине 1960 –х – начале XXI вв.:
11. Исторический опыт работы музеев и поиски перспективных моделей музея XXI
века.

Тема. Музейно-фондовая работа
1. Формирование музейных фондов.
2.  Типология музейных фондов. 
3. Понятие  «Предмет  музейного  значения»,  «Музейный  предмет».  Источники
формирования музейных фондов. 
4. Документирование в музейной работе. 
5. Требования к условиям хранения музейных предметов и фондов.  

Тема. Экспозиционная работа музея
1. Структура и содержание экспозиционной работы в музеи. 
2. Построение музейной экспозиций. 
3. Типология музейных экспозиций. 
4. Этапы проектирования музейной экспозиции. 
5. Современные требования к организации музейной экспозиции.

Тема. Основы экскурсоведения
1. Понятие экскурсии. Типология экскурсий. 
2. Содержание экскурсионной работы. Особенности экскурсионной работы в музее. 
3. Технология разработки и проведения экскурсии. 



4. Показ и рассказ в экскурсионной работе. 
5. Специфика музейной экскурсии. Интерактивная экскурсия в музее. 
6. Современные требования к подготовке экскурсовода. 
7. Квест как особый вид экскурсии. Особенность разработки сити-квеста и музейных
квестов.

Тема. Основы музейной педагогики
1. Работа с музейной аудиторией. Воспитательная работа в музее. 
2. Музейный урок.  Подготовка и проведение музейного урока. 
3. Интерактивные формы работы со школьниками в современном музее. Музейный
лекторий.
4.  Культурно-просветительские  проекты  на  базе  музея:  история,  сущность,
особенности организации и осуществления. 

Тема. Информационные технологии в музейной работе
1. Роль информационных технологий в работе современного музея. 
2. Специфика использования информационных ресурсов в музейной работе.
3. Информационные технологии в музейно-фондовой работе.
4. Информационные технологии в экспозиционной деятельности музея.
5. Использования технологий дополненной реальности в работе музея. 
6. Интернет-технологии в музейном деле. 
7. Проектирование и создание виртуальных экспозиций.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям



1. Историческое музееведение как 
наука и прикладная дисциплина

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 
форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 
размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 
нём используются вопросно-ответная форма изложения, 
вопросительные предложения, ряды однородных членов, 
вводные слова, параллельный способ связи предложений в 
тексте.
Структура эссе:

1. Введение. Содержит краткое обоснование 
актуальности и важности выбранной для 
исследования проблемы. Во введении необходимо 
сформулировать цель и задачи исследования, а также
дать краткое определение используемых в работе 
понятий и ключевых терминов. Однако их 
количество в эссе не должно быть излишне большим
(как правило, три или четыре).

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 
работы предполагает развитие авторской 
аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 
также обоснование выводов, на основе имеющихся 
данных, положений педагогической теории и 
практики, фактологического материла. При 
цитировании необходимо брать текст в кавычки и 
давать точную отсылку к источнику (включая номер 
страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие
мысли за свои, то это будет считаться плагиатом 
(одной из форм обмана); даже в том случае, когда 
автор эссе передает текст своими словами (приводит 
краткое его содержание или перефразирует) 
необходимо дать отсылку к источнику. 

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 
авторов, полемизирующих между собой, также необходима 
отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 
литературы недопустимо, так как противоречит самому 
смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 
мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 
когда у различных авторов нет единой точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, необходимо привести 
высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 
позициях и представить свое отношение к ним, дать 
аргументированное изложение собственного понимания 
вопроса.

3. Заключительная часть эссе должна содержать 
обобщение результатов исследования в форме 
краткого изложения основных аргументов автора. 
При этом следует помнить, что заключение должно 
быть очень кратким. Заключительная часть может 
содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение (импликацию) 
данного исследования, не исключая взаимосвязи с 
другими проблемами. Следует в нескольких 
предложениях объяснить, почему это было бы 
полезно, и коротко 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. Общая теория музееведения 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 



3 Историко-музееведческие 
исследования

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 История музейного дела в России

5 Музейно-фондовая работа Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 
поиск неструктурированной документальной информации.
Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 
операций, выполняемых в строго установленном порядке 
дискретными - прерывистыми - «шагами»):
1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 
уточняется запрос, дополняются исходные данные о 
предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 
(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 
определяется тип поисковой задачи, используется опыт 
решения аналогичных задач.
2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 
выявляется идеальный источник информации, который бы 
полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 
библиотеке есть информационный источник, 
соответствующий виду запроса, поиск можно считать 
успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 
требуют обращения к многим полезным источникам для 
сплошного поиска, поскольку один источник не дает 
релевантной информации. В этом случае исследуются все 
информационные источники данной информационно-
поисковой системы.



3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 
множества информационных источников ищем близкие к 
характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 
каталоги, картотеки, справочные пособия, 
библиографические указатели, списки новых поступлений, 
базы данных, справочный аппарат первичных документов.
4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 
ответа в соответствии с запросом, просмотр 
информационных источников, выявление и отбор нужной 
информации из этих источников.
5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются
точность, качество проведенного информационного поиска. 
Пользователь должен быть уверен в том, что если 
информация не найдена, ее нет в данном информационно-
поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 
сложный этап, он требует высокого, подчас 
профессионального уровня информационной деятельности, 
знания методики информационного процесса, средств 
выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 
помощь посредника - специалиста информационной службы. 
На первом этапе - информационной подготовки поиска - 
уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 
информационную службу, отражающее потребность в 
информации.
Формулировка информационного запроса должна отражать 
действительные потребности и интересы его автора. В 
запросе важны ясность образа предмета потребности, 
представление о конечном результате решаемой 
информационной задачи.

6 . Экспозиционная работа музея Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 
преподавателю проверки качества усвоения пройденного 
материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных
вопросов ими.
Этапы проведения коллоквиума:
1. Подготовительный этап: формулирование темы и 
проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 
списка дополнительной литературы; постановка целей и 
задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 
по ходу проведения занятия;
2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 
микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 
соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 
квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 
Раздача вопросов по заданной теме для совместного 
обсуждения в микрогруппах.



3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам.
4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 
установленном преподавателем, представители от 
микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 
коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 
микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 
дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 
обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 
неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 
вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 
собственную точку зрения); после обсуждения каждого 
вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 
перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 
распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 
чередовались); после обсуждения всех предложенных 
вопросов преподаватель подводит общие выводы;
5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 
занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 
заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 
чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 
решения обсуждаемых вопросов.

7 Основы экскурсоведения Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 
особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 
правило, служит дополнением к лекционному курсу. 
Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 
темы. 
Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 
занятию:

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 
следует использовать конспект лекций по данной 
теме, соответствующие нормативные акты и учебные
пособия. Ответ на теоретический вопрос должен 
быть полным, аргументированным со ссылками на 
соответствующие нормы действующего 
законодательства.

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 
теоретические вопросы по теме семинарского 
занятия, которые можно использовать при ответе на 
поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 
дополнять ответ, но только после того как 
выступающий закончит свое выступление или 
выскажет свою точку зрения.

Ответы на практические задания должны быть 
аргументированы, свои выводы бакалавры должны 
обосновывать ссылками на конкретные источники.



8 .Основы музейной педагогики Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 
изменение отдельной системы с установленными 
требованиями к качеству результатов, возможными рамками 
расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 
(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков).
Этапы работы над проектом:

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 
целеполагание, конкретизация цели, форматирование
проекта); 

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 
плана работы; теоретическое моделирование 
методов и средств решения задач; детальная 
проработка этапов решения конкретных задач; 
пошаговое выполнение запланированных проектных 
действий; систематизация и обобщение полученных 
результатов, конструирование предполагаемого 
результата, пошаговое выполнение проектных 
действий); 

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 
замыслу; определение качества полученного продукта; 
перспективы его развития и использования).

9 Информационные технологии в 
музейной работе

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 
цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 
проблемы в рамках той или иной темы курса.
Этапы работы:

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 
своей работе;

2. Выбрать рубрики и дать им названия;
3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта,
схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы;

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 
справочной литературы;

5. Подобрать необходимые источники информации (в 
том числе интернет-ресурсы) по теме и написать 
тезисы;

6. Подобрать статистический материал, представив его 
в графическом виде; сделать выводы;

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 
фото, видео);

8. Составить план исследования;
9. Провести исследование, обработать результаты;

Проверить наличие ссылок на источники информации.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (модулю)
..       Формой промежуточной аттестации является зачёт.
          Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»   могут быть получены до
процедуры проведения  зачёта  путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»



 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

Примерный перечень вопросов к зачёту:

1. Историческое музееведение: предмет, методы, структура. Музееведение в системе
науки, культуры, образования.

2. Структура  музееведения  Составные  элементы  музееведения:  генетический,
структуральный и практический подходы

3. Метод исторического музееведения. 
4. Общенаучные  и  частнонаучные  методы  профильных  и  смежных  дисциплин  в

системе метода музееведения. Специфические методы.
5. Общее и специальное музееведение. Теоретическое и прикладное музееведение. 
6. Дискуссия о типологии и классификации музеев. 
7. Виды музейных учреждений. 
8. Социальные функции музея. 
9. Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музеях.
10. Разработка научной концепции музея.
11. Исследования в области истории, теории и методики музейного дела. 
12. Организация научно-исследовательской работы в музее.
13. Формирование музейных фондов. 
14. Типология музейных фондов. 
15. Документирование в музейной работе.
16. Требования к условиям хранения музейных предметов и фондов. 
17. Музеи России в XVIII в. 
18. Первый публичный музей – Кунсткамера, её научное и просветительное значение.
19. Эрмитаж.
20. Развитие музеев с начала XIX века до реформ 1860-х гг.
21. Исторические, археологические и художественные музеи первой половины XIX в.
22. Создание  национальных  исторических  (Российский  исторический  музей)  и

художественных музеев (Третьяковская галерея, Русский музей).
23. Российский исторический музей.
24. Художественная Третьяковская галерея и её создатели.
25. Русский музей и музей изящных искусств при МГУ.
26. Поиск путей улучшения организации музейного дела в стране. Предварительный

съезд музейных работников: цели, задачи, значение.
27. Музеи и проблемы сохранения культурного наследия в 1917 - 1941 гг.
28. Музеи в годы Великой Отечественной войны.
29. Музейное строительство в 1945 - сер. 1960-х гг. 
30. Музейное, дело в середине 1960-х - конце 1980-х гг. 
31. Итоги и перспективы развития музеев в России. Актуальные проблемы изучения

истории музейного дела. 
32. Структура и содержание экспозиционной работы в музеи. 
33. Этапы проектирования музейной экспозиции
34. Современные требования к организации музейной экспозиции.
35. Понятие экскурсии. Типология экскурсий.
36. Содержание экскурсионной работы. Особенности экскурсионной работы в музее. 
37. Технология разработки и проведения экскурсии. 
38. Показ и рассказ в экскурсионной работе. 
39. Интерактивная экскурсия в музее.  
40. Современные требования к подготовке экскурсовода. 



41. Квест как особый вид экскурсии. Особенность разработки сити-квеста и музейных
квестов.

42. Воспитательная работа в музее. 
43. Музейный урок: подготовка и проведение. 
44. Интерактивные формы работы со школьниками в современном музее. 
45. Культурно-просветительские  проекты  на  базе  музея:  история,  сущность,

особенности организации и осуществления.
46. Роль информационных технологий в работе современного музея. 
47. Информационные технологии в экспозиционной деятельности музея.
48. Интернет-технологии в музейном деле. 
49. Проектирование и создание виртуальных экспозиций.

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код  и
наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональный
)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1. ПК-1
готовностью
реализовывать
образовательные
программы  по
учебным
предметам  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

Знает:
структуру  и  содержание
образовательных  программ
по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
Умеет:
реализовывать
образовательные  программы
по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов;

Мультимедийная
презентация

Самостоятельно
определяет
механизмы
продуктивного
выявления  и
реализации
образовательных
программ  по
учебным
предметам  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

2. 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.

Реферат Подбирает  и
использует
необходимый
инструментарий
для  решения
задач воспитания
и  духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература: 
 Глушкова, П.В. Музеи под открытым небом : учеб. пособие для студентов, обучающихся
по  направлению  подготовки  51.030.4  (072300.62)  «Музеология  и  охрана  объектов



культурного  и  природного  наследия»,  профиль  «Культурный  туризм  и  экскурсионная
деятельность» /  П.В. Глушкова, В.М. Кимеев ;  Кемеровский государственный институт
культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2015. - 152 с. - ISBN 978-5-8154-0318-
5.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1041730 (дата
обращения: 17.12.2020). – Режим доступа: по подписке.

7.2 Дополнительная литература: 
Нечепуренко,  М.  Ю.  Межкультурная  музейная  коммуникация  :  монография  /  М.  Ю.
Нечепуренко, Ю. В. Привалова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. - 83 с. - ISBN 978-5-
9275-2482-2.1020571.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1021535 (дата  обращения:  17.12.2020).  –  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

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.

https://znanium.com/catalog/product/1041730
https://znanium.com/catalog/product/1021535
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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.ВДанная  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:  способы  решать  задачи
руководства  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся;
Умеет:  применить полученные в
системе  способности  решать
задачи  руководства  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся;



2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

Семестр 1

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

3 3
108 108

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

72 72

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

экзамен экзамен

3. Система оценивания

3.1.       Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до процедуры
проведения  экзамена путем  набора  рейтинговых  баллов  в  текущем  семестре  в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

4. Содержание дисциплины
Таблица 2

4.1. Тематический план дисциплины для очной формы обучения

№
п/п

Наименовани
е 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. Консультация
перед

экзаменом

- - - - 2

5. Экзамен - - - - 0,25

Итого (часов) 108 18 18 - 2,25

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.



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.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (модулю)
       Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до процедуры
проведения  экзамена путем  набора  рейтинговых  баллов  в  текущем  семестре  в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»



 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

Перечень вопросов к экзамену
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/функциональны
й)

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;

Мультимедийна
я презентация

Подбирает  способы
решения  задач
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся в
учебной  и
внеучебной
деятельности;

2. ПК-12 
способностью 
руководить 
учебно-
исследовательско
й деятельностью 
обучающихся

Знает:  способы  решать
задачи  руководства  учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся;
Умеет:  применить
полученные  в  системе
способности  решать  задачи
руководства  учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся;

Реферат Анализирует 
ситуацию и 
использует 
систематизированны
е 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 : 

http://www.iprbookshop.ru/83256.html


[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

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

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/11261.html
http://www.iprbookshop.ru/30403.html
http://www.iprbookshop.ru/21355.html
http://www.iprbookshop.ru/71300.html
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Пояснительная записка 
Курс «Древняя история Нижнего Приишимья» 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  родного  края  позволяет  понять  органическое  единство  прошлого  и
настоящего, раскрывает законы исторического развития, фундаментальные и глубинные
проблемы мирового исторического процесса и его отражение  в археологии родного края
и формирует представление о единстве человечества и мировой культуры, изначальных
корнях мировой цивилизации.

Цель освоения дисциплины состоит в овладении студентами знаниями в области
археологии родного края, выработке позитивного отношения к ней.

Задачи освоения  дисциплины  состоят  в  раскрытии  процесса  исторического
развития всего человечества; выявлении общих черт, характеризующих эпоху; выяснении
вклада  людей  той  или  иной  эпохи  родного  края  в  историю  человечества,  мировую
культуру и цивилизацию.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная  дисциплина  (модуль) входит  в  блок  Б.1  Дисциплины  (модули)  по  выбору,
Б1.ВДанная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь
со следующими дисциплинами (модулями): «Археология», «История Сибири», «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-4  способностью
использовать  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных дисциплин

Знает  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов;
Умеет  использовать
возможности  образовательной
среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов
обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых  учебных
предметов;

ПК-6  готовностью  к
взаимодействию  с

Знает изученные в системе 
особенности взаимодействия с 



участниками образовательных
программ

участниками образовательного 
процесса;
Умеет взаимодействовать с 
участниками образовательного 
процесса;

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

Семестр 1

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

3 3
108 108

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 36 36
Лекции 18 18
Практические занятия 18 18
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам

- -

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося

72 72

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

экзамен экзамен

3. Система оценивания

3.1.       Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до процедуры
проведения зачёта путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в соответствии с
Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично». Предварительные оценки для зачёта:

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

4. Содержание дисциплины
Таблица 2

4.1. Тематический план дисциплины для очной формы обучения

№ Наименовани Объем дисциплины (модуля), час.



п/п е тем и/или
разделов

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды
контактной

работы 
Лекции Практические

занятия
Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Теоретическа
я археология

12 6 6 -

2. Полевая
археология

Нижнего
Приишимья

12 6 6 -

3. Археологичес
кие культуры

Нижнего
Приишимья

12 6 6 -

Консультация
перед

экзаменом

- - - - 2

Экзамен - - - - 0,25

Итого (часов) 108 18 18 - 2,25

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 Нижнего Приишимья
           Археологическая разведка. Консервация материалов. Методы датировки. Методика
раскопок поселений и погребений. Применение статистических методов в археологии.
Тема. Археологические культуры Нижнего Приишимья
          Нижний палеолит. Эпоха мустье. Верхний палеолит. Искусство и религия эпохи
палеолита. Средний каменный век.
           Новый каменный век. Искусство позднекаменного века.
           Энеолит. Бронзовый Нижнего  Приишимья. Возникновение металлургии железа.
РЖВ Нижнего Приишимья. 

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 Нижнем  Приишимье? 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 (рассмотреть на конкретных примерах Нижнего  Приишимья)?
14. В работе Клейна смена взглядов на теорию прослежена главным образом на 
материале общей теории археологии. Можете ли Вы, рассмотреть на конкретных 
примерах Нижнего  Приишимья, 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) (рассмотреть на конкретных примерах Нижнего  Приишимья)?

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(рассмотреть на конкретных примерах Нижнего  Приишимья)??

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
(рассмотреть на конкретных 
примерах Нижнего  
Приишимья)??

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
(рассмотреть на конкретных 
примерах Нижнего  
Приишимья)??

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
(рассмотреть на конкретных 
примерах Нижнего  
Приишимья)

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.



7. Археологические культуры 
Нижнего  Приишимья)

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 экзамен.
Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до процедуры
проведения  экзамена путем  набора  рейтинговых  баллов  в  текущем  семестре  в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»



 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

Перечень вопросов к экзамену
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  Нижнего   Приишимья.  Охарактеризуйте  какую-либо  археологическую
культуру на Ваш выбор.
20. Мезолит  Нижнего   Приишимья.  Охарактеризуйте  какую-либо  археологическую
культуру на Ваш выбор.
21. Неолит  Нижнего   Приишимья.  Охарактеризуйте  какую-либо  археологическую
культуру на Ваш выбор.
22. Энеолит  Нижнего   Приишимья.  Охарактеризуйте  какую-либо  археологическую
культуру на Ваш выбор.
23. Бронзовый  век  Приишимских  степей.  Охарактеризуйте  какую-либо
археологическую культуру на Ваш выбор.
24. Бронзовый век лесной территории Нижнего  Приишимья . Охарактеризуйте какую-
либо археологическую культуру на Ваш выбор.
25. Ранний железный век степной Нижнего  Приишимья. Охарактеризуйте какую-либо
археологическую культуру на Ваш выбор.
26. Ранний железный век лесной Нижнего  Приишимья. 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  средневековых  кочевников  Нижнего   Приишимья.  Номадизм.
Охарактеризуйте какую-либо археологическую культуру на Ваш выбор.
6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4
Карта критериев оценивания компетенций



№
п/
п

Код  и
наименование
компетенции

Компонент
(функциональный/знаниевый
)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1. ПК-4
способностью
использовать
возможности
образовательно
й  среды  для
достижения
личностных,
метапредметны
х  результатов
обучения  и
обеспечения
качества
учебно-
воспитательног
о  процесса
средствами
преподаваемых
учебных
дисциплин

Знает  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов;
Умеет  использовать
возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов;

Мультимедийна
я презентация

Подбирает способы 
 использования
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых
учебных дисциплин

2. ПК-6
готовностью  к
взаимодействию
с  участниками
образовательны
х программ

Знает  изученные  в  системе
особенности взаимодействия
с  участниками
образовательного процесса;
Умеет  взаимодействовать  с
участниками
образовательного процесса;

Реферат Анализирует 
ситуацию и 
использует 
систематизированны
е теоретические и 
практические знания
для взаимодействия 
с участниками 
образовательных 
программ

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

7.1 Основная литература:  
Эах, В.А. Древняя история нижнего Приишимья: учеб. пособие / В.А. Зах. – Ишим: Из-во
ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. – 192 с.
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

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

http://www.iprbookshop.ru/21355.html
http://www.iprbookshop.ru/11261.html
http://www.iprbookshop.ru/30403.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
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:
учебная  мебель,  доска  аудиторная,  интерактивная  доска,  мультимедийное  проекционное
оборудование, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение:
платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер.
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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Пояснительная записка 
Целями освоения  дисциплины  «Организация  проектно-исследовательской  деятельности
по истории и праву» являются:
1) Образовательная: 
Изучение  дисциплины  «Организация  проектно-исследовательской  деятельности  по
истории  и  праву  »  призвано  сформировать  у  студентов  систему  знаний  о  методах
проектно-исследовательской  деятельности  в  средней  и  старшей  школе,  практические
навыки применения  данных методов,  подготовить  студентов  к  тому,  чтобы они могли
организовать исследовательскую деятельность учеников в школе.
2) Развивающая:
Изучение  данной  дисциплины  призвано  содействовать  формированию  у  студентов
умений  применять  современные  методики  и  технологии  при  организации  проектно-
исследовательской работы учеников, выстраивать устную и письменную речь, применять
творческий подход к деятельности.
3) Воспитательная:
Изучение данной дисциплины направлено на воспитание культуры будущего педагога,
толерантного отношения к группам учащихся с различными способностями и другими
особенностями.  Также курс  «Организация проектно-исследовательской деятельности по
истории  и  праву»  призван  способствовать  умению  студентов  работать  в  коллективе,
налаживать взаимодействие с учениками в ходе проектно-исследовательской работы по
истории и праву.
Данные цели соответствуют общим целям образовательной программы и ориентированы
на формирование у студентов определённых компетенций 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Данная
дисциплина  (модуль) входит  в  блок  Б.1  Дисциплины  (модули),  вариативной  части
учебного плана Б1.В «Организация проектно-исследовательской деятельности по истории
и  праву».  Данная  дисциплина  имеет  логическую  и  содержательно-методическую
взаимосвязь со следующими дисциплинами (модулями):
1) Базовые дисциплины: Педагогика; Методика обучения истории;
2)  Дисциплины:  История  древнего  мира;  История  средних  веков;  Новая  и  новейшая
история; История России.
Также  данная  дисциплина  напрямую  связана  с  методической  и  педагогической
практиками.
При освоении данной дисциплины (модуля) необходимы «входные» знания студентов 5
курса по методике обучения истории, 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)

 ПК-9     способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные  маршруты
обучающихся

Знает: способы  решать  задачи
проектирования индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся;
Умеет: применить полученные в
системе  способности  решать



задачи  проектирования
индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся;

ПК-11 готовностью
использовать
систематизированные
теоретические и практические
знания  для  постановки  и
решения  исследовательских
задач в области образования

Знает:  особенности
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

ПК-12 способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью обучающихся

Знает:  способы  решать  задачи
руководства  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся;
Умеет:  применить полученные в
системе  способности  решать
задачи  руководства  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся;

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

8

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

2 2
72 72

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 36 36
Лекции 18 18
Практические занятия 18 18
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам

- -

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося

36 36

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

зачёт зачёт



3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачёт.
       Отметки «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично»   могут быть  получены до
процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

Тематического плана для очной формы обучения

№
п/п

Наименовани
е 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. Проектно-
исследовательс

кая
деятельность
учащихся по

истории:
общая

характеристика
.

4 2 2 - -

2. Исследователь
ские проекты
учащихся по

истории.

4 2 2 - -

3. Методика
работы со

4 2 2 - -



статистически
м материалом

на уроках
истории.

4. Методика
организации

исследовательс
кой работы
учащихся с

вещественным
материалом.

4 2 2 - -

5. Быт как объект
исследовательс
кой
деятельности.

4 2 2 - -

6. Изучение
истории края

как
исследовательс

кая
деятельность.

4 2 2 - -

7. Методика
проведения

социологическ
их

исследований
при изучении

курса истории .

4 2 2 - -

8. Использование
мультимедийн
ых технологий

в проектно-
исследовательс

кой
деятельности

учащихся.

4 2 2 - -

9. Просмотр и
анализ уроков
по истории  с
применением

проектно-
исследовательс

кой работы
учащихся.

4 2 2 - -

10. Зачёт - - - - 0,2



Итого (часов) 72 18 18 - 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: лекции

Тема  1.  Проектно-исследовательская  деятельность  учащихся  по  истории:  общая
характеристика.
         Проектно-исследовательская работа учеников: определение, актуальность,  цель,
задачи. Нормативная база для организации исследовательской работы учащихся. ФГОСЫ
по  истории.  Формы  проектно-исследовательской  работы  учеников.  Этапы  проектно-
исследовательской работы учеников.
Тема 2. Исследовательские проекты учащихся по истории.
         Проектная деятельность учащихся: актуальность, определение, задачи, основные
принципы.  Виды  проектов  (классификация  проектов  по  содержанию,  по  срокам
выполнения,  по  количеству  предметов).  История  метода  проектов.  Исследовательские
проекты  по  истории.  Принципы  организации  проектной  деятельности  учеников  на
примерах конкретных проектов, осуществлённых практикующими учителями. Сложности
организации проектной деятельности учеников.  Проектов, предлагаемые современными
школьными учебниками по истории.

Тема 3 Методика работы со статистическим материалом на уроках истории.
        Понятие статистики. Работа с текстами, содержащими статистические данные. Разбор
конкретных примеров статистических таблиц, составление к ним вопросов. Построение
графиков: теория и практика. Столбиковые диаграммы. Круговые диаграммы. Фигурные
диаграммы.

Тема  4. Методика  организации  исследовательской  работы  учащихся  с
вещественным материалом.
         Значение  работы учащихся  с  вещественным материалом на уроках  истории).
Возможности использования вещественных источников на уроках истории: оригинальные
археологические  находки,  фотографии,  иллюстрации,  макеты  и  модели  вещей,  3-D
изображения,  тексты  с  описанием  вещей.  Практическая  работа  с  вещественными
источниками:  описание  предмета,  атрибуция  предмета,  определение  его  функций,
времени  бытования.  Варианты  задания  для  учеников  по  исследовательской  работе  с
вещественными источниками.

Тема 5. Быт как объект исследовательской деятельности.
         Определение понятия «быт». Составные части быта. Значение изучения быта  на
уроках  истории).  Тема  быта  в  школьных  учебниках  по  истории  России  и  всеобщей
истории.  Источники  для  изучения  быта.  Способы и приёмы изучения  быта  на  уроках
истории).  Варианты  заданий  для  учеников,  связанные  с  изучением  быта.  Авторы-
специалисты по методике изучения повседневности в школе и их пособия.

Тема 6. Изучение истории края как исследовательская деятельность.
         Понятие краеведения и исторического краеведения. Актуальность изучения истории
родного  края.  Региональный  компонент  в  образовательных  стандартах  по  истории  и
учебных программах. Условия успешной краеведческой работы. Формы и методы занятия
историческим краеведением в школе.

Тема 7.  Методика проведения социологических исследований при изучении курса
истории.



        Специфика  социологических  исследований  в  школе.  Методы социологических
исследований,  доступных  школьникам.  Анкетирование.  Специфика  анкетного  опроса.
Правила  формулирования  вопросов.  Виды  вопросов  в  анкете.  Интервью.  Особенности
проведения  интервью.  Сложности  проведения  интервью.  Наблюдение.  Примеры
социологических исследований по истории в школе.

Тема 8. Использование мультимедийных технологий в проектно-исследовательской
деятельности учащихся.
         Определение  понятия  «мультимедиа».  Актуальность  использования
мультимедийных  технологий  в  школе.  Достоинства  использования  мультимедийных
технологий. Недостатки (трудности) использования мультимедийных технологий. Формы
работы  учеников  с  мультимедийными  средствами.  Требования  к  ученикам  при
составлении  презентаций.  Варианты  уроков  и  отдельных  заданий  с  использованием
мультимедийных технологий.

Тема  9.  Просмотр  и  анализ  уроков  по  истории  с  применением  проектно-
исследовательской работы учащихся.
         Просмотр урока. Анализ студентами увиденного урока. Определение целей урока.
Разбор содержания урока. Место  проектно-исследовательской деятельности учеников на
уроке. Формы проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке. Роль учителя
в  организации  проектно-исследовательской  деятельности  учеников  на  уроке.
Эффективность проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке. 

Вид аудиторной работы: практические занятия.

Практическое занятие №1.  Проектно-исследовательская деятельность учащихся по
истории: общая характеристика.
Вопросы темы:
  1.  Проектная  деятельность  учащихся:  актуальность,  определение,  задачи,  основные
принципы. 
2. Виды проектов (классификация проектов по содержанию, по срокам выполнения, по
количеству предметов). 
3. История метода проектов. 
4. Исследовательские проекты по истории. 
5.  Принципы  организации  проектной  деятельности  учеников  на  примерах  конкретных
проектов, осуществлённых практикующими учителями. 
6. Сложности организации проектной деятельности учеников. 
7. Разбор проектов, предлагаемых современными школьными учебниками по истории и
обществознанию.

Практическое занятие №2.  Проектно-исследовательская деятельность учащихся по
истории: общая характеристика.
Вопросы темы:

1. Проектно-исследовательская работа учеников: определение, актуальность, цель, задачи.
2. Нормативная база для организации исследовательской работы учащихся. ФГОСЫ по
истории и праву. 
3. Формы проектно-исследовательской работы учеников. 
4. Этапы проектно-исследовательской работы учеников.

Практическое  занятие  №3.  Методика  работы  со  статистическим  материалом  на
уроках истории и права.



Вопросы темы:
1. Понятие статистики. 
2. Работа с текстами, содержащими статистические данные. Разбор конкретных примеров
статистических таблиц, составление к ним вопросов. 
3. Работа со статистическими таблицами. Анализ конкретных примеров статистических
таблиц, составление к ним разноуровневых вопросов.
4. Построение графиков: теория и практика. 
5.  Построение  диаграмм.  Столбиковые  диаграммы.  Круговые  диаграммы.  Фигурные
диаграммы.

Практическое  занятие  №4.  Методика  организации  исследовательской  работы
учащихся с вещественным материалом.

Вопросы темы:
1. Значение работы учащихся с вещественным материалом на уроках истории.
2.  Возможности  использования  вещественных  источников  на  уроках  истории:
оригинальные  археологические  находки,  фотографии,  иллюстрации,  макеты  и  модели
вещей, 3-D изображения, тексты с описанием вещей. 
3.  Практическая  работа  с  вещественными источниками:  описание  предмета,  атрибуция
предмета, определение его функций, времени бытования. 
4.  Варианты  задания  для  учеников  по  исследовательской  работе  с  вещественными
источниками.

Практическое занятие №5. Быт как объект исследовательской деятельности.
Вопросы темы:
1. Определение понятия «быт». Составные части быта. 
2. Значение изучения быта  на уроках истории. 
3. Тема быта в школьных учебниках по истории России и всеобщей истории.
4.  Источники для изучения быта. 
5. Способы и приёмы изучения быта на уроках истории. Варианты заданий для учеников,
связанные с изучением быта. 
6. Авторы-специалисты по методике изучения повседневности в школе и их пособия.

Практическое  занятие  №6.  Изучение  истории  края  как  исследовательская
деятельность.
Вопросы темы:
1. Понятие краеведения и исторического краеведения. 
2.  Актуальность  изучения  истории  родного  края.  Региональный  компонент  в
образовательных стандартах по истории и учебных программах. 
3. Условия успешной краеведческой работы. 
4. Формы и методы занятия историческим краеведением в школе.

Практическое  занятие  №7.  Методика  проведения  социологических  исследований
при изучении курса истории.
Вопросы темы:
 1. Специфика социологических исследований в школе. 
2. Методы социологических исследований, доступных школьникам. 
2.1.  Анкетирование.  Специфика  анкетного  опроса.  Правила формулирования  вопросов.
Виды вопросов в анкете. 
2.2. Интервью. Особенности проведения интервью. Сложности проведения интервью. 
2.3. Наблюдение. 



3. Примеры социологических исследований по истории в школе.

Практическое занятие №8. Использование мультимедийных технологий в проектно-
исследовательской деятельности учащихся.
Вопросы темы:
1. Определение понятия «мультимедиа».  Актуальность использования мультимедийных
технологий в школе. 
2. Условия эффективного использования мультимедийных технологий в школе.
3. Достоинства использования мультимедийных технологий. 
4. Недостатки (трудности) использования мультимедийных технологий. 
5. Формы работы учеников с мультимедийными средствами. 
6. Требования к ученикам при составлении презентаций. 
7. Варианты уроков и отдельных заданий с использованием мультимедийных технологий.

Практическое занятие №9.  Просмотр и анализ уроков по истории с применением
проектно-исследовательской работы учащихся.
Вопросы темы:
1.  Просмотр урока в течение 40-45 минут. 
2. Анализ студентами увиденного урока. 
2.1. Определение целей урока. 
2.2. Разбор содержания урока. 
2.3. Место проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке. 
2.4. Формы проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке. 
2.5. Роль учителя в  организации проектно-исследовательской деятельности учеников на
уроке. 
2.6. Эффективность проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке. 
2.7. Мнение студентов об уроке в целом.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Таблица 3

Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям



1. Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся по 
истории: общая 
характеристика.

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. Исследовательские проекты 
учащихся по истории.

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. Методика работы со 
статистическим материалом 
на уроках истории.

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. Методика организации 
исследовательской работы 
учащихся с вещественным 
материалом.

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. Быт  как  объект
исследовательской
деятельности.

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. Изучение истории края как 
исследовательская 
деятельность.

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.



7. Методика проведения 
социологических 
исследований при изучении 
курса истории.

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.



8. Использование 
мультимедийных технологий 
в проектно-исследовательской
деятельности учащихся.

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности)
Критерии оценки:

1. Качество  выступления  с  докладом:  0  –
докладчик зачитывает текст; 2 – рассказывает, но
не достаточно 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 – 10.



9. Просмотр и анализ уроков по 
истории с применением 
проектно-исследовательской 
работы учащихся.

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 зачёт.
       Отметки «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично»   могут быть  получены до
процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 – 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»



 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично».

         Перечень вопросов к зачёту:
1.  Проектная  деятельность  учащихся:  актуальность,  определение,  задачи,  основные
принципы. 
2. Виды проектов (классификация проектов по содержанию, по срокам выполнения, по
количеству предметов). 
3. История метода проектов. 
4. Исследовательские проекты по истории. 
5. Исследовательские проекты по праву. 
6.  Принципы  организации  проектной  деятельности  учеников  на  примерах  конкретных
проектов, осуществлённых практикующими учителями. 
7. Сложности организации проектной деятельности учеников. 
8. Разбор проектов, предлагаемых современными школьными учебниками по истории.
9. Проектно-исследовательская работа учеников: определение, актуальность, цель, задачи.
2. Нормативная база для организации исследовательской работы учащихся. ФГОСЫ по
истории и праву. 
10. Формы проектно-исследовательской работы учеников. 
11. Этапы проектно-исследовательской работы учеников.
12. Понятие статистики. 
13.  Работа  с  текстами,  содержащими  статистические  данные.  Разбор  конкретных
примеров статистических таблиц, составление к ним вопросов. 
14. Работа со статистическими таблицами. Анализ конкретных примеров статистических
таблиц, составление к ним разноуровневых вопросов.
15. Построение графиков: теория и практика. 
16.  Построение  диаграмм.  Столбиковые  диаграммы.  Круговые  диаграммы.  Фигурные
диаграммы.
17. Значение работы учащихся с вещественным материалом на уроках истории 
18.  Возможности  использования  вещественных  источников  на  уроках
историиоригинальные  археологические  находки,  фотографии,  иллюстрации,  макеты  и
модели вещей, 3-D изображения, тексты с описанием вещей. 
19. Практическая работа с вещественными источниками: описание предмета, атрибуция
предмета, определение его функций, времени бытования. 
20.  Варианты  задания  для  учеников  по  исследовательской  работе  с  вещественными
источниками.
21. Значение изучения быта  на уроках истории и права. 
22. Тема быта в школьных учебниках по истории России и всеобщей истории.
23.  Источники для изучения быта. 
24. Способы и приёмы изучения быта на уроках истории Варианты заданий для учеников,
связанные с изучением быта. 
25. Авторы-специалисты по методике изучения повседневности в школе и их пособия.

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ Код  и Компонент Оценочные Критерии



п/
п

наименование
компетенции

(знаниевый/функциональн
ый)

материалы оценивания

1. ПК-9
способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся

Знает:  способы  решать
задачи  проектирования
индивидуальных
образовательных
маршрутов обучающихся;
Умеет:  применить
полученные  в  системе
способности решать задачи
проектирования
индивидуальных
образовательных
маршрутов обучающихся;

Мультимедийн
ая презентация

Подбирает  способы
решения  задач
проектирования
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся;
образовательных
маршрутов
обучающихся;

2. ПК-11 готовностью
использовать
систематизированн
ые теоретические и
практические
знания  для
постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования

Знает:  особенности
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 Анализирует
ситуацию  и
использует
систематизированн
ые теоретические  и
практические
знания  для
постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования

3. ПК-12
способностью
руководить  учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся

Знает:  способы  решать
задачи руководства учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся;
Умеет:  применить
полученные  в  системе
способности решать задачи
руководства  учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся;

Мультимедийн
ая
парезентация

Самостоятельно
определяет способы
решения   задач
использования
систематизированн
ых теоретических и
практических
знаний  для
постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература: 



1.  Сергеева,  В.  П.  Проектирование  инновационных  технологий  и  моделирование  в
образовательном процессе вуза : учебно-методическое пособие / В.П. Сергеева. — Москва
:  ИНФРА-М,  2020.  —  240  с.  —  (Высшее  образование:  Магистратура).  —  DOI
10.12737/1085370.  -  ISBN  978-5-16-016179-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1085370 (дата  обращения:  09.11.2020).  –  Режим
доступа: по подписке.

_____________________________________________________________________
7.2 Дополнительная литература: 
Методика  обучения  истории  Текст:  учебник  для  студ.  учреждений  высш.
образования/В.В.  Барабанов,  Н.Н.  Лазукова  и  др.;  под  ред.  В.В.  Барабанова,  Н.Н.
Лазуковой. – М.: Академия, 2014. 432 с..- (Бакалавриат) 910-25. 10 экз.

7.3. 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

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

https://znanium.com/catalog/product/1085370




            Язынин Александр Евгеньевич. Основы проектирования образовательной среды
средствами исторических и правовых дисциплин. Рабочая программа для обучающихся по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки), профиль подготовки История; право, форма(ы) обучения очная. Ишим, 2020.
           Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ:. Основы
проектирования образовательной среды средствами исторических и правовых дисциплин
[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

© Тюменский государственный университет,  ИПИ им.  П.П.  Ершова (филиал)  ТюмГУ,
2020.
© Язынин А.Е., 2020.

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


Пояснительная записка 
Целями  освоения  дисциплины  «Основы  проектирования  образовательной  среды
средствами исторических и правовых дисциплин» являются:
1) Образовательная: 
Изучение  дисциплины  «Основы  проектирования  образовательной  среды  средствами
исторических  и  правовых  дисциплин»  призвано  сформировать  у  студентов  систему
знаний о методах проектно-исследовательской деятельности в средней и старшей школе,
практические навыки применения данных методов, подготовить студентов к тому, чтобы
они могли организовать исследовательскую деятельность учеников в школе.
2) Развивающая:
Изучение  данной  дисциплины  призвано  содействовать  формированию  у  студентов
умений  применять  современные  методики  и  технологии  при  организации  проектно-
исследовательской работы учеников, выстраивать устную и письменную речь, применять
творческий подход к деятельности.
3) Воспитательная:
Изучение данной дисциплины направлено на воспитание культуры будущего педагога,
толерантного отношения к группам учащихся с различными способностями и другими
особенностями. Также курс «Основы проектирования образовательной среды средствами
исторических  и  правовых  дисциплин»  призван  способствовать  умению  студентов
работать  в  коллективе,  налаживать  взаимодействие  с  учениками  в  ходе  проектно-
исследовательской работы по истории и праву.
Данные цели соответствуют общим целям образовательной программы и ориентированы
на формирование у студентов определённых компетенций 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Данная
дисциплина  (модуль) входит  в  блок  Б.1  Дисциплины  (модули),  вариативной  части
учебного  плана  Б1.В  «Основы  проектирования  образовательной  среды  средствами
исторических  и  правовых  дисциплин».  Данная  дисциплина  имеет  логическую  и
содержательно-методическую взаимосвязь со следующими дисциплинами (модулями):
1) Базовые дисциплины: Педагогика; Методика обучения истории;
2)  Дисциплины:  История  древнего  мира;  История  средних  веков;  Новая  и  новейшая
история; История России.
Также  данная  дисциплина  напрямую  связана  с  методической  и  педагогической
практиками.
При освоении данной дисциплины (модуля) необходимы «входные» знания студентов 5
курса по методике обучения истории, 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)

 ПК-8     способностью
проектировать
образовательные программы

Знает: способы  решать  задачи
проектирования образовательных
программ;
Умеет: применить полученные в
системе  способности  решать
задачи  проектирования



образовательных программ;
ПК-11 готовностью
использовать
систематизированные
теоретические и практические
знания  для  постановки  и
решения  исследовательских
задач в области образования

Знает:  особенности
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

ПК-12 способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью обучающихся

Знает:  способы  решать  задачи
руководства  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся;
Умеет:  применить полученные в
системе  способности  решать
задачи  руководства  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся;
,

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

8

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

2 2
72 72

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 36 36
Лекции 18 18
Практические занятия 18 18
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам

- -

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося

36 36

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

зачёт зачёт

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачёт.



       Отметки «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично»   могут быть  получены до
процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично»

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

Тематического плана для очной формы обучения

№
п/п

Наименовани
е 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. Проектно-
исследовательс

кая
деятельность
учащихся по

истории:
общая

характеристика
.

4 2 2 - -

2. Исследователь
ские проекты
учащихся по

истории.

4 2 2 - -

3. Методика
работы со

статистически
м материалом

на уроках

4 2 2 - -



истории.

4. Методика
организации

исследовательс
кой работы
учащихся с

вещественным
материалом.

4 2 2 - -

5. Быт как объект
исследовательс
кой
деятельности.

4 2 2 - -

6. Изучение
истории края

как
исследовательс

кая
деятельность.

4 2 2 - -

7. Методика
проведения

социологическ
их

исследований
при изучении

курса истории .

4 2 2 - -

8. Использование
мультимедийн
ых технологий

в проектно-
исследовательс

кой
деятельности

учащихся.

4 2 2 - -

9. Просмотр и
анализ уроков
по истории  с
применением

проектно-
исследовательс

кой работы
учащихся.

4 2 2 - -

10. Зачёт - - - - 0,2

Итого (часов) 72 18 18 - 0,2



4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: лекции

Тема  1.  Проектно-исследовательская  деятельность  учащихся  по  истории:  общая
характеристика.
         Проектно-исследовательская работа учеников: определение, актуальность,  цель,
задачи. Нормативная база для организации исследовательской работы учащихся. ФГОСЫ
по  истории.  Формы  проектно-исследовательской  работы  учеников.  Этапы  проектно-
исследовательской работы учеников.
Тема 2. Исследовательские проекты учащихся по истории.
         Проектная деятельность учащихся: актуальность, определение, задачи, основные
принципы.  Виды  проектов  (классификация  проектов  по  содержанию,  по  срокам
выполнения,  по  количеству  предметов).  История  метода  проектов.  Исследовательские
проекты  по  истории.  Принципы  организации  проектной  деятельности  учеников  на
примерах конкретных проектов, осуществлённых практикующими учителями. Сложности
организации проектной деятельности учеников.  Проектов, предлагаемые современными
школьными учебниками по истории.

Тема 3 Методика работы со статистическим материалом на уроках истории.
        Понятие статистики. Работа с текстами, содержащими статистические данные. Разбор
конкретных примеров статистических таблиц, составление к ним вопросов. Построение
графиков: теория и практика. Столбиковые диаграммы. Круговые диаграммы. Фигурные
диаграммы.

Тема  4. Методика  организации  исследовательской  работы  учащихся  с
вещественным материалом.
         Значение  работы учащихся  с  вещественным материалом на уроках  истории).
Возможности использования вещественных источников на уроках истории: оригинальные
археологические  находки,  фотографии,  иллюстрации,  макеты  и  модели  вещей,  3-D
изображения,  тексты  с  описанием  вещей.  Практическая  работа  с  вещественными
источниками:  описание  предмета,  атрибуция  предмета,  определение  его  функций,
времени  бытования.  Варианты  задания  для  учеников  по  исследовательской  работе  с
вещественными источниками.

Тема 5. Быт как объект исследовательской деятельности.
         Определение понятия «быт». Составные части быта. Значение изучения быта  на
уроках  истории).  Тема  быта  в  школьных  учебниках  по  истории  России  и  всеобщей
истории.  Источники  для  изучения  быта.  Способы и приёмы изучения  быта  на  уроках
истории).  Варианты  заданий  для  учеников,  связанные  с  изучением  быта.  Авторы-
специалисты по методике изучения повседневности в школе и их пособия.

Тема 6. Изучение истории края как исследовательская деятельность.
         Понятие краеведения и исторического краеведения. Актуальность изучения истории
родного  края.  Региональный  компонент  в  образовательных  стандартах  по  истории  и
учебных программах. Условия успешной краеведческой работы. Формы и методы занятия
историческим краеведением в школе.

Тема 7.  Методика проведения социологических исследований при изучении курса
истории.
        Специфика  социологических  исследований  в  школе.  Методы социологических
исследований,  доступных  школьникам.  Анкетирование.  Специфика  анкетного  опроса.



Правила  формулирования  вопросов.  Виды  вопросов  в  анкете.  Интервью.  Особенности
проведения  интервью.  Сложности  проведения  интервью.  Наблюдение.  Примеры
социологических исследований по истории в школе.

Тема 8. Использование мультимедийных технологий в проектно-исследовательской
деятельности учащихся.
         Определение  понятия  «мультимедиа».  Актуальность  использования
мультимедийных  технологий  в  школе.  Достоинства  использования  мультимедийных
технологий. Недостатки (трудности) использования мультимедийных технологий. Формы
работы  учеников  с  мультимедийными  средствами.  Требования  к  ученикам  при
составлении  презентаций.  Варианты  уроков  и  отдельных  заданий  с  использованием
мультимедийных технологий.

Тема  9.  Просмотр  и  анализ  уроков  по  истории  с  применением  проектно-
исследовательской работы учащихся.
         Просмотр урока. Анализ студентами увиденного урока. Определение целей урока.
Разбор содержания урока. Место  проектно-исследовательской деятельности учеников на
уроке. Формы проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке. Роль учителя
в  организации  проектно-исследовательской  деятельности  учеников  на  уроке.
Эффективность проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке. 

Вид аудиторной работы: практические занятия.

Практическое занятие №1.  Проектно-исследовательская деятельность учащихся по
истории: общая характеристика.
Вопросы темы:
  1.  Проектная  деятельность  учащихся:  актуальность,  определение,  задачи,  основные
принципы. 
2. Виды проектов (классификация проектов по содержанию, по срокам выполнения, по
количеству предметов). 
3. История метода проектов. 
4. Исследовательские проекты по истории. 
5.  Принципы  организации  проектной  деятельности  учеников  на  примерах  конкретных
проектов, осуществлённых практикующими учителями. 
6. Сложности организации проектной деятельности учеников. 
7. Разбор проектов, предлагаемых современными школьными учебниками по истории и
обществознанию.

Практическое занятие №2.  Проектно-исследовательская деятельность учащихся по
истории: общая характеристика.
Вопросы темы:

1. Проектно-исследовательская работа учеников: определение, актуальность, цель, задачи.
2. Нормативная база для организации исследовательской работы учащихся. ФГОСЫ по
истории и праву. 
3. Формы проектно-исследовательской работы учеников. 
4. Этапы проектно-исследовательской работы учеников.

Практическое  занятие  №3.  Методика  работы  со  статистическим  материалом  на
уроках истории и права.
Вопросы темы:
1. Понятие статистики. 



2. Работа с текстами, содержащими статистические данные. Разбор конкретных примеров
статистических таблиц, составление к ним вопросов. 
3. Работа со статистическими таблицами. Анализ конкретных примеров статистических
таблиц, составление к ним разноуровневых вопросов.
4. Построение графиков: теория и практика. 
5.  Построение  диаграмм.  Столбиковые  диаграммы.  Круговые  диаграммы.  Фигурные
диаграммы.

Практическое  занятие  №4.  Методика  организации  исследовательской  работы
учащихся с вещественным материалом.

Вопросы темы:
1. Значение работы учащихся с вещественным материалом на уроках истории.
2.  Возможности  использования  вещественных  источников  на  уроках  истории:
оригинальные  археологические  находки,  фотографии,  иллюстрации,  макеты  и  модели
вещей, 3-D изображения, тексты с описанием вещей. 
3.  Практическая  работа  с  вещественными источниками:  описание  предмета,  атрибуция
предмета, определение его функций, времени бытования. 
4.  Варианты  задания  для  учеников  по  исследовательской  работе  с  вещественными
источниками.

Практическое занятие №5. Быт как объект исследовательской деятельности.
Вопросы темы:
1. Определение понятия «быт». Составные части быта. 
2. Значение изучения быта  на уроках истории. 
3. Тема быта в школьных учебниках по истории России и всеобщей истории.
4.  Источники для изучения быта. 
5. Способы и приёмы изучения быта на уроках истории. Варианты заданий для учеников,
связанные с изучением быта. 
6. Авторы-специалисты по методике изучения повседневности в школе и их пособия.

Практическое  занятие  №6.  Изучение  истории  края  как  исследовательская
деятельность.
Вопросы темы:
1. Понятие краеведения и исторического краеведения. 
2.  Актуальность  изучения  истории  родного  края.  Региональный  компонент  в
образовательных стандартах по истории и учебных программах. 
3. Условия успешной краеведческой работы. 
4. Формы и методы занятия историческим краеведением в школе.

Практическое  занятие  №7.  Методика  проведения  социологических  исследований
при изучении курса истории.
Вопросы темы:
 1. Специфика социологических исследований в школе. 
2. Методы социологических исследований, доступных школьникам. 
2.1.  Анкетирование.  Специфика  анкетного  опроса.  Правила формулирования  вопросов.
Виды вопросов в анкете. 
2.2. Интервью. Особенности проведения интервью. Сложности проведения интервью. 
2.3. Наблюдение. 
3. Примеры социологических исследований по истории в школе.



Практическое занятие №8. Использование мультимедийных технологий в проектно-
исследовательской деятельности учащихся.
Вопросы темы:
1. Определение понятия «мультимедиа».  Актуальность использования мультимедийных
технологий в школе. 
2. Условия эффективного использования мультимедийных технологий в школе.
3. Достоинства использования мультимедийных технологий. 
4. Недостатки (трудности) использования мультимедийных технологий. 
5. Формы работы учеников с мультимедийными средствами. 
6. Требования к ученикам при составлении презентаций. 
7. Варианты уроков и отдельных заданий с использованием мультимедийных технологий.

Практическое занятие №9.  Просмотр и анализ уроков по истории с применением
проектно-исследовательской работы учащихся.
Вопросы темы:
1.  Просмотр урока в течение 40-45 минут. 
2. Анализ студентами увиденного урока. 
2.1. Определение целей урока. 
2.2. Разбор содержания урока. 
2.3. Место проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке. 
2.4. Формы проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке. 
2.5. Роль учителя в  организации проектно-исследовательской деятельности учеников на
уроке. 
2.6. Эффективность проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке. 
2.7. Мнение студентов об уроке в целом.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Таблица 3

Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям



1. Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся по 
истории: общая 
характеристика.

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. Исследовательские проекты 
учащихся по истории.

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. Методика работы со 
статистическим материалом 
на уроках истории.

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. Методика организации 
исследовательской работы 
учащихся с вещественным 
материалом.

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. Быт  как  объект
исследовательской
деятельности.

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. Изучение истории края как 
исследовательская 
деятельность.

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.



7. Методика проведения 
социологических 
исследований при изучении 
курса истории.

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.



8. Использование 
мультимедийных технологий 
в проектно-исследовательской
деятельности учащихся.

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности)
Критерии оценки:

1. Качество  выступления  с  докладом:  0  –
докладчик зачитывает текст; 2 – рассказывает, но
не достаточно 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 – 10.



9. Просмотр и анализ уроков по 
истории с применением 
проектно-исследовательской 
работы учащихся.

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 зачёт.
       Отметки «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично»   могут быть  получены до
процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в
соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 
Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов,
то по дисциплине выставляется  отметка «удовлетворительно».  Если студент набрал от
76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 – 100 баллов,
выставляется отметка «отлично»



 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»
 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно»
 от 75 до 90 баллов – «хорошо»
 от 91 до 100 баллов – «отлично».

         Перечень вопросов к зачёту:
1.  Проектная  деятельность  учащихся:  актуальность,  определение,  задачи,  основные
принципы. 
2. Виды проектов (классификация проектов по содержанию, по срокам выполнения, по
количеству предметов). 
3. История метода проектов. 
4. Исследовательские проекты по истории. 
5. Исследовательские проекты по праву. 
6.  Принципы  организации  проектной  деятельности  учеников  на  примерах  конкретных
проектов, осуществлённых практикующими учителями. 
7. Сложности организации проектной деятельности учеников. 
8. Разбор проектов, предлагаемых современными школьными учебниками по истории.
9. Проектно-исследовательская работа учеников: определение, актуальность, цель, задачи.
2. Нормативная база для организации исследовательской работы учащихся. ФГОСЫ по
истории и праву. 
10. Формы проектно-исследовательской работы учеников. 
11. Этапы проектно-исследовательской работы учеников.
12. Понятие статистики. 
13.  Работа  с  текстами,  содержащими  статистические  данные.  Разбор  конкретных
примеров статистических таблиц, составление к ним вопросов. 
14. Работа со статистическими таблицами. Анализ конкретных примеров статистических
таблиц, составление к ним разноуровневых вопросов.
15. Построение графиков: теория и практика. 
16.  Построение  диаграмм.  Столбиковые  диаграммы.  Круговые  диаграммы.  Фигурные
диаграммы.
17. Значение работы учащихся с вещественным материалом на уроках истории 
18.  Возможности  использования  вещественных  источников  на  уроках
историиоригинальные  археологические  находки,  фотографии,  иллюстрации,  макеты  и
модели вещей, 3-D изображения, тексты с описанием вещей. 
19. Практическая работа с вещественными источниками: описание предмета, атрибуция
предмета, определение его функций, времени бытования. 
20.  Варианты  задания  для  учеников  по  исследовательской  работе  с  вещественными
источниками.
21. Значение изучения быта  на уроках истории и права. 
22. Тема быта в школьных учебниках по истории России и всеобщей истории.
23.  Источники для изучения быта. 
24. Способы и приёмы изучения быта на уроках истории Варианты заданий для учеников,
связанные с изучением быта. 
25. Авторы-специалисты по методике изучения повседневности в школе и их пособия.

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ Код  и Компонент Оценочные Критерии



п/
п

наименование
компетенции

(знаниевый/функциональн
ый)

материалы оценивания

1. ПК-9
способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся

Знает:  способы  решать
задачи  проектирования
образовательных
программ;
Умеет:  применить
полученные  в  системе
способности решать задачи
проектирования
образовательных
программ;

Мультимедийн
ая презентация

Подбирает  способы
решения  задач
проектирования
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся;
образовательных
маршрутов
обучающихся;

2. ПК-11 готовностью
использовать
систематизированн
ые теоретические и
практические
знания  для
постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования

Знает:  особенности
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 Анализирует
ситуацию  и  и
использует
систематизированн
ые теоретические  и
практические
знания  для
постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования

3. ПК-12
способностью
руководить  учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся

Знает:  способы  решать
задачи руководства учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся;
Умеет:  применить
полученные  в  системе
способности решать задачи
руководства  учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся;

Мультимедийн
ая
парезентация

Самостоятельно
определяет способы
решения   задач
использования
систематизированн
ых теоретических и
практических
знаний  для
постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература: 

1. Жакупова, Г.Т. Методика преподавания истории: курс лекций / Г.Т. Жакупова. – 
Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2013. – 234 с. – ISBN 



978-601-04-0190-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. – URL: http  //   www  .  iprbookshop  .  ru  /59844  . html (дата обращения: 
10.11.2020). – Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Чумакова, А.С. Методика преподавания истории : практикум. Справочно-
информационные материалы / А.С. Чумакова. – Ульяновск : Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. – 49 с.  – ISBN 
2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. – URL: http  //   www  .  iprbookshop  .  ru  /86313  . html (дата обращения: 10.11.2020). – 
Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Капустина, В.А. Методика преподавания правовых дисциплин : учебное пособие / В.А. 
Капустина, Ю.А. Козлова. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2017. – 68 с. - ISBN 978-5-7782-3398-0. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http  //   www  .  iprbookshop  .  ru  /91241  .  html 
(дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: для авторизир. Пользователей

___________________________________________________________________
7.2 Дополнительная литература: 
1.  Сергеева,  В.  П.  Проектирование  инновационных  технологий  и  моделирование  в
образовательном процессе вуза : учебно-методическое пособие / В.П. Сергеева. — Москва
:  ИНФРА-М,  2020.  —  240  с.  —  (Высшее  образование:  Магистратура).  —  DOI
10.12737/1085370.  -  ISBN  978-5-16-016179-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1085370 (дата  обращения:  09.11.2020).  –  Режим
доступа: по подписке.

2. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы : учебное пособие / Е. Д. Жукова. -
2-е изд.,  стер.  - Москва :  ФЛИНТА, 2016. - 183 с.  -  ISBN 978-5-9765-2925-0.  -  Текст :
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1090720 (дата  обращения:
09.11.2020). – 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
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 
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Пояснительная записка 
Актуальность  и  предназначение  дисциплины  заключаются  в  том,  что  знание  истории,

теории и практики архивного дела, современной организации архивного дела, умение работать с
архивными справочниками и другими элементами научно-справочного аппарата архивов, а также
с  архивными  документами,  критически  использовать  информацию,  почерпнутую  в  них,  в
исследовательской  работе  -  все  это  составляет  важную  часть  профессиональной  подготовки
историка.  В   процессе   освоения   материала   курса  «Архивоведение»   студенты  получают
теоретические знания, которые применяются в ходе прохождения ими архивной практики на базе
одного из государственных архивов, архивных отделов организаций РФ.

Цели и задачи изучения дисциплины:

Цели освоения дисциплины: 

1) Овладение основами истории отечественного архивного дела, закрепление и углубление этих
знаний при работе с архивными документами;
2) Приобретение теоретических навыков работы с архивными источниками;
3) Приобретение теоретических навыков использования архивных документов.

Задачи освоения дисциплины: 

1) актуализация  теоретических  знаний,  полученных  при  изучении  курсов  «Архивоведение»,
«Источниковедение», «История России», «Теория и методика обучения истории и праву»;

2) приобретение  практических  навыков  работы  с  архивными  документами,  классификации  и
систематизации полученной информации по теме научного исследования;

3) овладение  навыками архивной каталогизации с использованием новейших информационных
технологий

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Данная дисциплина  (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули),  дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ. Учебная  дисциплина  «Архивоведение»  входит  в  состав  вариативной  части,  является
дисциплиной  по  выбору.  Учебная  дисциплина  имеет  практико-ориентированный  характер  и
построена с учётом, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в
процессе  изучения  специальных  дисциплин  и  дисциплин.  Дисциплина  «Архивоведение»
представляет  базовый  этап  в  общей  системе  подготовки  студентов  к  профессиональной
коммуникации  и  создаёт  основу для  формирования  общепрофессиональных компетенций.  Для
освоения  дисциплины  используются  знания,  умения,  профессиональные  качества  личности,
сформированные в процессе изучения предметов «История», «История России (XVII - начало XXI
вв.)»,  «Источниковедение»  и  др.  цикла  дисциплин  направления  подготовки.  Знания,  умения  и
личностные качества будущего бакалавра, формируемые в процессе изучения дисциплины, будут
использоваться в дальнейшем при освоении  дисциплины «Источниковедение», «История России
(XVII - начало XXI вв.)», «Документоведение»; при прохождении летней, архивной практики.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины
(модуля)
ПК-4:  способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
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Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции  (при
наличии  паспорта
компетенций)

Компонент
(знаниевый/функциональный)

ПК-4:  способностью
использовать  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов;

Знает:  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов;
Умеет:  использовать
возможности  образовательной
среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов
обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых  учебных
предметов;

ПК-7:  способностью
организовывать
сотрудничество обучающихся,
поддерживать  их  активность,
инициативность  и
самостоятельность,  развивать
творческие способности.

Знает:  теорию  и  методику
учебно-воспитательной
деятельности  с  целью
организации  сотрудничества
обучающихся, поддерживания их
активности,  инициативности  и
самостоятельности,  развития
творческих способностей;
Умеет:  организовывать
сотрудничество  обучающихся,
поддерживать  их  активность,
инициативность  и
самостоятельность,  развивать
творческие способности;

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

6

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

2 2
72 72

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 36 36
Лекции 18 18
Практические занятия 18 18
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Лабораторные / практические занятия по
подгруппам
Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося

36 36

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1.     Текущий контроль
Для проведения текущего контроля используется традиционная система.
Для проведения текущего контроля применяются следующие формы:
Реферат
Критерии оценивания:
- информационная достаточность;
- соответствие материала теме и плану;
- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.);
- наличие выраженной собственной позиции;
- адекватность и количество использованных источников;
- владение материалом.
Мультимедийная презентация
Критерии оценивания:
- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения;
- информационная компетентность;
- соответствие выбранных средств цели;
- творческий и аналитический подход к работе;
- соответствие требованиям оформления;
- анализ процесса и результата работы;
- качество проведения презентации;
- содержательность, знание новейших исследований по изучаемой проблеме;
- глубина раскрытия темы.
Сообщение

Критерии оценивания:
- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;
- проблемность / актуальность;
- новизна / оригинальность полученных результатов;
- глубина / полнота рассмотрения темы;
- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;
- логичность / структурированность / целостность выступления;
- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет
аудитории,  эмоциональный  рисунок  речи,  доходчивость,  пунктуальность,  невербальное
сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);
- 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
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- рациональность используемых подходов
- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств 
- степень значимости определенных ценностей
- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям
- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение.

3.2. Промежуточная аттестация.

Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  студентов,  полученных  ими  в  ходе  изучения
дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной  аттестации  студентов  федерального  государственного  автономного
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»
(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет:
-оценка  «зачтено»  выставляется  студенту,  если  он  точно  отвечает  на  предложенные

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну
или  несколько  точек  зрения  на  предложенный  для  обсуждения  вопрос,  знаком  с  научными
текстами; речь студента отличается правильностью;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на
предложенные  вопросы,  не  может  привести  примеры,  не  знает  конкретных  научных  работ  по
вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами;
присутствуют речевые ошибки.

- Шкала перевода баллов в оценки:
-  от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
-  от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
-  Студенты,  набравшие  по  дисциплине  менее  30  баллов,  к  зачету  не  допускаются.
Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с
установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

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

№
п/п

Наименовани
е 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. Архивоведение 4 2 2 - -
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как учебная 
дисциплина. 
Предмет и 
задачи 
дисциплины, 
термины

2. История 
архивного дела
в 
дореволюцион
ной России

4 2 2 - -

3. Развитие 
архивного дела
в советский и 
постсоветский 
период

8 4 4 - -

4. Теоретико-
методологичес
кие основы 
архивоведения

4 2 2 - -

5. Теоретические 
правовые и 
нормативно-
методические 
основы 
организации 
архивного 
хранения 
документов

16 8 8 - -

6. Зачет - - - - 0,2

Итого (часов) 72 18 18 - 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
№

раздела
Наименование

раздела
Содержание раздела

1 2 3

1.1

1.2

Архивоведение как
учебная

дисциплина

Предмет и задачи
дисциплины,

Архивоведение как особая научная дисциплина, изучающая и
разрабатывающая  теоретические,  методические  и
организационные  вопросы архивного  дела  и  его  историю.
Предмет  и  задачи  архивоведения.  Связь архивоведения  с
другими   дисциплинами  –  историей,   источниковедением,
палеографией,  археографией,  дипломатикой  и  др.   Значение
архивоведения   для   развития   исторической   науки,
профессиональной  подготовки  историков.  Важнейшие
архивоведческие  термины:  архив,  фонд,  государственный
архивный  фонд,   фондообразователь,  документ,  дело,
делопроизводство,  архивное  дело,  архивная  коллекция,
архивный  документ,  исторический  источник,  единица
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система терминов
хранения,   документная   информация,   научно-справочный
аппарат  архива, экспертиза ценности документов и др. 

2.1 История архивного
дела в

дореволюционной
России

Распространение письменности на Руси и появление  первых
документов.   Виды  документов  в  IX  –XV  вв.:   мирные
договоры,  договоры князей,  ярлыки, уставы, грамоты князей,
духовные  завещания,  берестяные  грамоты.  Особенности
документов   по   происхождению,   по   способу
воспроизводства,   по  писчему материалу.   Место  хранения
документов.  Тип  архивов:  княжеские,  светских  и духовных
феодалов.  Структура  госаппарата  и  документация  о  его
деятельности,  Московский   великокняжеский   архив,   его
состав,  особенности.  Характер 

использования  документов.  Появление  описей  на
документацию. 

Новые  исторические  условия  развития  архивного  дела:
объединение  земель,  создание   Московского   государства,
организация   центральных   и   местных  государственных
учреждений.  Государственный (царский)  архив  Московской
Руси.   Монастырские   архивы,   архивы   частных   лиц.
Коллекционирование.  Разновидности   документов:   грамота,
отписки,  писцовые  и  переписные  книги, челобитные.  Новое
в  характере  документов  и  в  практике  их  составления.
Появление  делопроизводства.  Особенности  приказного
делопроизводства.  Типы  описей  на  архивные  документы.
Порядок  хранения  документов.  Использование  архивных
документов:  в  государственных интересах,  при  переработке
законодательных  актов,  в  деятельности  госучреждений,  для
внутриполитических  целей,  в  летописании,  в  становлении  и
развитии исторической науки.

Новые  исторические  условия  развития  архивного  дела  в
начале XVIII в. 

Появление   новых   правительственных   учреждений.
Преобразования  Петра I в области архивного дела. Указ Петра
I об образовании архива Сената 16 июня 1712 г.  Отделение
архивов   от   канцелярий   и   превращение   их   в
самостоятельные  структурные   части  государственных
учреждений.  Генеральный  регламент  1720  г.  об   архивной
службе.   Архивы   государственных   учреждений  (высших,
центральных  и  местных).  Изменения  в  системе  архивов
местных  учреждений после  реформ госаппарата 1775-1785 гг.
Исторические  архивы.  Состав  и  содержание  документов,
источники  их комплектования.  Организация  и  хранения  и
использования   документов.  Деятельность  В.Н.Татищева  по
собиранию  летописных  источников,  их  описанию  и
публикации.  Роль  Г.Ф.Миллера  в  обследовании  сибирских
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архивов.  Значение  его  работы  для  развития  русской
археографии. Кружок любителей отечественной истории и его
археографическая деятельность. Дальнейшее развитие в XVIII
в. частных  библиотек  и  архивов.  Публикации  исторических
источников.  Документальная   основа   исторических
произведений   Татищева,   Щербатова,  Миллера,  Соловьева,
Карамзина  и  др.  Публикации  справочников  к  документации
архивов.

Исторические  условия развития  архивного дела  в  России  в
начале XIX в. 

Реорганизация   государственного   аппарата   и   образование
новых  фондообразователей.   Расширение   сети   архивов.
Департаментские   и  общеминистерские   архивы.
Исторические  и  военно-исторические  архивы. 

Частновладельческие  архивы.  Появление  новых  центров
археографической  деятельности.  «Румянцевский  кружок»
(1815 – 1826 гг.) Создание  Петербургской Археографической
комиссии.  Археографическая  деятельность  П.М.Строева.
Появление термина «археография» и  выделение  этой  области
знания   в   специальную   историческую   дисциплину.
Собирательская  и  издательская  деятельность
К.Ф.Калейдовича, 

Я.И.  Бередникова,  С.В.Соловьева.   Разработка   приемов
научного   описания   рукописей   в   трудах  А.К.Востокова.
Приложение   к  «Истории   государства   Российского»
Н.М.Карамзина.   Публикации  и  дальнейшее  исследование
текстов   русских  летописей.  «Полное  собрание  русских
летописей». 

Научно-издательская  деятельность   архивов.   Комиссия
печатания государственных  грамот  и  договоров (1811 – 1828
гг.).   Издание   обзоров,  путеводителей   и   других
справочников   по   составу   и   содержанию   фондов,
исторических   и   ведомственных   архивов,   составление
каталогов,   описей,  алфавитных  указателей.  Необходимость
реорганизации  архивного  дела.  Проект  архивной  реформы
Г.А.Розенкамфа  (1820  г.).  Деятельность  Н.В.Калачева  в
области  архивного  дела.  Важнейшие   положения   архивной
реформы  в  России  Н.В.Калачева  (1869  -1871  гг.).  Проект
архивной реформы Д.Я.Самоквасова (1899 г.). Окончательное
оформление   археографии   в   самостоятельную   научную
дисциплину.  Открытие  первого  специального  учебного
заведения  для  подготовки  архивистов  и  археографов  –
Петербургского  археологического  института.  Новые
археографические   учреждения:   Русское   историческое
общество,   Русское  географическое  общество,  Кавказская
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археографическая  комиссия.  Появление   специальных
исторических   журналов   и   публикация  исторических
источников  на  их  страницах  «Русский  архив»,  «Русская
старина», «Исторический вестник», «Древняя и новая Россия».
Экспедиции   Н.И.Костомарова,   Н.В.Калачева.   Идея
Н.В.Калачева   о  губернских   ученых  архивных  комиссиях
(1874 г.) и ее развитие.  Положение о ГУАК 13 апреля 1864 г.
(статус,   права,   состав,   финансирование,   функции).
Деятельность   ГУАК:   организация   пропаганды   местных
исторических   знаний,  публикация  материалов  и  научных
статей,  сбор   исторических  источников  и  их  хранение  и
научная обработка.  

Рукописные отделы библиотек и музеев, их роль в собирании
письменных 

источников.  Союз  российских  архивных  деятелей.  Итоги
дореволюционного архивного дела. 

Первые  шаги   Советской  власти  по  овладению  архивами.
Декрет  1  июня  1918  г.  «О  реорганизации  и  централизации
архивного дела в РСФСР». Важнейшие идеи  первого  декрета
в   области   архивной  службы:   национализация   архивных
документов,   централизация   управления   архивами,
концентрация  документов (создание  ЕГАФ),  использование
документов,  принцип  отбора  документов  в состав  ЕГАФ.
Создание  Главного  управления  архивным  делом  РСФСР
(Главархив). Преобразование Главархива в Центральный архив
РСФСР.  Создание  редакционно-издательского   комитета.
Основные  направления  издательской деятельности  комитета.
Издание  журналов «Красный  архив», «Исторический архив»,
«Летопись революции».  Открытие  института  архивоведения
(1930 г.).   Передача   ЦАУ  СССР  в ведение НКВД (позже
МВД  СССР).  Переименование   (ГАУ).  Образование  ЕГАФ
СССР  и  утверждения  новой  сети  государственных  архивов
СССР  (март  1941  г.).  Архивы   в   период   Великой
Отечественной  войны.  Эвакуация   архивных документов  в
восточные районы страны. 

Распределение  документальных  материалов  ГАФ  СССР  в
соответствие  с административно-территориальным  делением
СССР.   Положение   ГАФ   и   сети  центральных
государственных   архивов  СССР  от  13  августа  1958  г.
«Положение  о  ГАУ  при  Совете  Министров  СССР  и  сети
центральных  государственных  архивов  СССР»   от  28  июля
1961  г.   Сеть   государственных   краевых,   областных   и
окружных   архивов.   Источники   комплектования
государственных   архивов.   Ведомственные   архивы.
Тотальное  засекречивание  целых   архивов  и   отдельных
фондов.  «Основные   правила   работы   государственных
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2.2.

Развитие
архивного дела в

Советский и
постсоветский

период

архивов   СССР»  1962  г.  Создание   ВНИИДАД   в  1966г.
Всесоюзного  научно-исследовательского  института
документоведения и архивного дела, Единой государственной
системы ЕГСД: Журнал «Советские архивы». Закон СССР «Об
охране и использовании памятников истории и культуры» 1976
г. и развитие архивного дела. Положение о ГАФ  СССР 1980 г.
Партийные   архивы.   Архивы   КГБ.  Необходимость
демократизации архивов и расширения доступа к ним. 

Архивная  реформа 90-х  гг.:  воссоздание  Архивного  фонда
России,  ограничение  и  лишение  монопольного   права   на
постоянное  ведомственное хранение документов бывших КГБ
СССР,  МИД  СССР,  создание  на  базе  бывших  партийных
архивов  центров  хранения  документации.  Становление  и
развитие негосударственной части Архивного  Фонда,  в  связи
с   процессами  разгосударствления,   приватизации,
формирования  новых  форм  собственности. Демократизация
архивного дела.  Законодательные акты 90-х гг.  Конституция
РФ,  Положение   о   ГАФ   России  1993  г.,   Положение   о
Государственной  архивной службе России, Указ Президента
РФ от 17 марта 1994 г. Современный  состав  архивного  фонда
РФ   и   его   классификация.  Характеристика  состава
документов  АФ  РФ.  Расширение  доступа  исследователей  к
архивным  документам.   Сеть   и  функции  государственных
архивов.  Постановление  Правительства  РФ   о   сети
федеральных  государственных  архивов  и  центров  хранения
документации (1992 г.). Создание сети местных архивов. 

       Ведомственные  архивы,  их  разновидности.
Государственный архив Тюменской области, государственный
архив  в  г.  Ишиме.   История   создания   архива.  Структура
архива   в  настоящее   время.   Характеристика   фондов.
Справочники  к  документам  архива.  Время  создания,  место
нахождения,  хронологические  рамки  документов  и  общая
характеристика  документов  важнейших фондов:  Российского
государственного архива древних актов (РГАДА), Российского
государственного исторического  архива (РГИА),  Российского
государственного   военно-исторического   архива  (ВРГВИА),
Российского   государственного   архива  литературы   и
искусства (РГАЛИ),  Российского  государственного  архива
кино-фотодокументов  (РГАФД),   Российского
государственного   военного   архива  (РГВА),   Российского
государственного   архива   МВФ (  РГАМВФ),   Российского
государственного  архива  экономики  (РГАЭ),
Государственного архива РФ. Центры  хранения  документов:
Российский   центр   хранения   и   изучения  документов
новейшей   истории,   Центр   хранения   современной
документации,  Центр  хранения  историко-документальных
коллекций. Ведомственные архивы: Архив внешней политики
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России, Архив внешней политики СССР, Центральный архив
Министерства обороны. 

3.1

3.2.

Теоретико-
методологические

основы
архивоведения

Теоретические
правовые и

нормативно-
методические

основы
организации
архивного
хранения

документов

Теоретическая  разработка  вопросов  классификации,
экспертизы документов, научно-справочного аппарата архивов
в  России.  Труды  крупнейших  русских  архивистов
П.М.Строева,  А.Х.Востова,  Н.В.Калачева,  Д.Я.Самоквасова и
др. Основные направления в разработке теории  и  практики
архивного   дела  на  современном   этапе.   Классификация
архивного  фонда  РФ,  основные  признаки. Классификация
документов в пределах архивов, в пределах архивных фондов. 

Требования к организации архивного хранения, заложенные в
нормативно-правовых и нормативно-методических актах:

1. Федеральный закон  «Об архивном деле  в  Российской
Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

2. Правила организации хранения, комплектования, учета
и  использования  документов  Архивного  фонда  Российской
Федерации и других архивных документов в государственных
и  муниципальных  архивах,  музеях  и  библиотеках,
организациях  Российской  академии  наук.  Утв.  приказом
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18
января 2007 г. № 19; 

3. Правила организации хранения, комплектования, учета
и  использования  документов  Архивного  фонда  Российской
Федерации  и  других  архивных  документов  в  органах
государственной власти,  органах местного самоуправления и
организациях.  Утв.  приказом  Минкультуры  России  от
31.03.2015 № 526; 

4. Основные  правила  работы  архивов  организаций.  М.:
Росархив, ВНИИДАД, 2002. 152 с.;

5. Перечень  типовых  управленческих  архивных
документов,  образующихся  в  процессе  деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций,  с  указанием  сроков  хранения.  Утв.  приказом
Минкультуры РФ 25.08.2010 № 558.
Понятие  «экспертизы  ценности  документов».   Задачи
экспертизы.  Этапы,  принципы   экспертизы   и   критерии
ценности   документов.   Экспертная   служба.  Комплекс
нормативно-методических  пособий  по  экспертизе  ценности
документов.   Методика   отбора   документов   на
государственное   хранение.  Комплектование   АФ   РФ.
Организация   работы   по   комплектованию   архивов
Российской Федерации. 

Понятие  «научно-справочный  аппарат»  к   документации.
Система  научно-справочного   аппарата,   принцип   ее
построения.   Состав   аппарата   в  государственном  и
ведомственном архивах. Архивные справочники: типы, виды,
разновидности.   Контрольно-учетная   и   информационно-
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поисковая   функции  справочников.  Каталоги.  Путеводители.
Указатели.  Обзоры  документов.  Понятие  «описание   дел».
Архивные описи. Назначение  описей. Характеристика отдела
научно-справочной  литературы  (библиотеки).   Методика
справочной   работы  архива.  Архивная  справка.  Архивная
копия. Архивная выписка. Тематическая и библиографическая
справки.   Направления   и   организационные   формы
использования   документной   информации.   Учет
использования  архивных документов. 

Вид аудиторной работы: семинарские занятия.

№ п/
п

Тема семинарского
занятия

Вопросы, выносимые на семинар

1.

Архивоведение как
учебная дисциплина

1. Предмет и задачи дисциплины, система терминов.

2. Связь архивоведения  с  другими  дисциплинами.

3. Значение  архивоведения  для  развития  исторической  науки,
профессиональной подготовки историков.

4. Важнейшие архивоведческие термины.

2.

История архивного
дела в

дореволюционной
России

1. Распространение письменности на Руси и появление  первых
документов.  Виды документов в IX –XV вв.

2.  Новые  исторические  условия  развития  архивного  дела:
объединение  земель,  создание   Московского   государства,
организация   центральных   и   местных  государственных
учреждений.

3. Новые  исторические  условия  развития  архивного  дела  в
начале  XVIII  в.  Появление   новых   правительственных
учреждений.   Преобразования   Петра  I  в  области  архивного
дела.

4. Исторические условия развития архивного дела в России  в
начале XIX в. 

5. Научно-издательская деятельность  архивов.  Комиссия  
печатания государственных  грамот  и  договоров (1811 – 1828 
гг.). 

6.  Союз  российских  архивных  деятелей.  Итоги
дореволюционного архивного дела.
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3.

Развитие архивного
дела в Советский и

постсоветский
период

1. Первые шаги  Советской власти по овладению архивами. 

2. Издание  журналов «Красный  архив», «Исторический 
архив», «Летопись революции».  Открытие  института  
архивоведения (1930 г.).  

3. Распределение документальных материалов ГАФ СССР в 
соответствие  с административно-территориальным  делением  
СССР.  

4. Создание  ВНИИДАД  в 1966г. 

5. Журнал «Советские архивы». Закон СССР «Об охране и 
использовании памятников истории и культуры» 1976 г. и 
развитие архивного дела. Положение о ГАФ  СССР 1980 г. 

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

7. Законодательные акты 90-х гг. Конституция РФ, Положение  
о  ГАФ  России 1993 г.,  Положение  о  Государственной  
архивной службе России, Указ Президента РФ от 17 марта 1994 
г. 

8.Современный  состав  архивного  фонда  РФ  и  его  
классификация. Характеристика состава документов АФ РФ. 

4.

Теоретико-
методологические

основы
архивоведения

1.  Теоретическая  разработка  вопросов  классификации,
экспертизы документов, научно-справочного аппарата архивов
в России. Труды крупнейших русских архивистов П.М.Строева,
А.Х.Востова,  Н.В.Калачева,  Д.Я.Самоквасова  и  др.  Основные
направления в разработке теории  и  практики  архивного  дела
на современном  этапе.  Классификация  архивного  фонда  РФ,
основные   признаки.  Классификация  документов  в  пределах
архивов, в пределах архивных фондов. 

Требования к организации архивного хранения,  заложенные в
нормативно-правовых и нормативно-методических актах.

5. Теоретические
правовые и

нормативно-
методические

основы организации
архивного хранения

документов

1. Федеральный  закон  «Об  архивном  деле  в  Российской
Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

2. Правила  организации  хранения,  комплектования,  учета  и
использования  документов  Архивного  фонда  Российской
Федерации  и  других  архивных  документов  в
государственных  и  муниципальных  архивах,  музеях  и
библиотеках, организациях Российской академии наук. Утв.
приказом  Министерства  культуры  и  массовых
коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. № 19; 

3. Правила  организации  хранения,  комплектования,  учета  и
использования  документов  Архивного  фонда  Российской
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Федерации  и  других  архивных  документов  в  органах
государственной власти,  органах местного самоуправления
и  организациях.  Утв.  приказом  Минкультуры  России  от
31.03.2015 № 526; 

4. Основные  правила  работы  архивов  организаций.  М.:
Росархив, ВНИИДАД, 2002. 152 с.;

5. Перечень  типовых  управленческих  архивных  документов,
образующихся  в  процессе  деятельности  государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием  сроков  хранения.  Утв.  приказом  Минкультуры
РФ 25.08.2010 № 558.

6.  Понятие  «экспертизы  ценности  документов».   Задачи
экспертизы.  Этапы,  принципы   экспертизы   и   критерии
ценности  документов.Комплектование  АФ  РФ. 

   7. Понятие «научно-справочный аппарат» к  документации.
Система  научно-справочного   аппарата,   принцип   ее
построения.   Состав   аппарата   в  государственном  и
ведомственном архивах. 

8.  Архивные  справочники:  типы,  виды,  разновидности.
Контрольно-учетная   и   информационно-поисковая   функции
справочников.  Каталоги.  Путеводители.  Указатели.  Обзоры
документов. 

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

10.  Характеристика  отдела  научно-справочной  литературы
(библиотеки).  Методика  справочной  работы архива. Архивная
справка.  Архивная копия.  Архивная выписка.  Тематическая  и
библиографическая  справки.  

11.  Направления  и  организационные  формы использования
документной   информации.   Учет   использования   архивных
документов.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Архивоведение как учебная 
дисциплина. Предмет и задачи
дисциплины, термины.

Ответ на практическом (семинарском) занятии

2. История архивного дела в 
дореволюционной России

Мультимедийная презентация (презентация 
результатов деятельности)

3. Развитие архивного дела в 
советский и постсоветский 
период

Мультимедийная презентация. Учебные задачи

4. Теоретико-методологические 
основы архивоведения

Мультимедийная презентация (презентация 
результатов деятельности)
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5. Теоретические правовые и 
нормативно-методические 
основы организации 
архивного хранения 
документов

Информационный  поиск  (поиск  фактических
сведений).

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)
Формой промежуточной аттестации является зачет.

Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты,

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным
графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации
студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в
семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  участие  в
соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

Вопросы для промежуточной аттестации (зачета)

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

2.  Архивоведческие термины: архив, фонд, государственный архивный фонд, фондообразователь, 
документ, дело, делопроизводство, архивное дело, архивная коллекция, архивный документ, 
исторический источник, единица хранения, документная информация, научно-справочный аппарат
архива. 

3.  Архивы в Древнерусском государстве. 

4.  Архивное дело в XV-XVII вв. 

5.  Преобразования Петра I в области архивного дела. 

6.  Развитие русской археографии в XVIII веке. 

7.  Развитие архивного дела в первой половине XIX века. 

8.  Появление новых центров археографической деятельности в XIX веке. 

9.  Научно-издательская деятельность архивов в XIX веке. 

10. Проекты реформы архивного дела в XIX веке. 

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

12. Первые мероприятия Советской власти в области архивного дела. 

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

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

15. Архивная реформа 90-х годов XX в. 
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16. Современный состав архивного фонда РФ и его классификация. 

17. Сеть и функции государственных архивов. 

18. Современные центры хранения документов, их характеристика.

19. Научно-справочный архивный аппарат.

20. Архивная опись.

21. Архивное описание документов и дел.

22. Архивные путеводители.

23. Архивные указатели.

24. Доступ к документам архивного фонда РФ.

25. Использование архивных документов.

26. Обеспечение сохранности документов в архивах.

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/
п

Код  и
наименование
компетенции

Компонент  (знаниевый/
функциональный)

Компонент
(из
паспорта
компетенц
ий)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1. 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
преподаваемых
учебных
предметов;

Знает:  возможности
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых учебных
предметов;
Умеет:  использовать
возможности
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества  учебно-
воспитательного

Ответ на
практическом
(семинарском)

занятии;
Информацион

ный поиск
(поиск

фактических
сведений);

Мультимедий
ная

презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Сформированы
способности
использовать
возможности
образовательно
й  среды  для
достижения
личностных,
метапредметны
х и предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества
учебно-
воспитательног
о  процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов;
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процесса  средствами
преподаваемых учебных
предметов;

2. ПК-7
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
их  активность,
инициативност
ь  и
самостоятельно
сть,  развивать
творческие
способности.

Знает:  теорию  и
методику  учебно-
воспитательной
деятельности  с  целью
организации
сотрудничества
обучающихся,
поддерживания  их
активности,
инициативности  и
самостоятельности,
развития  творческих
способностей;
Умеет:  организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивать  творческие
способности;

Ответ на
практическом
(семинарском)

занятии;
Информацион

ный поиск
(поиск

фактических
сведений);

Мультимедий
ная

презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Способен
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
их  активность,
инициативност
ь  и
самостоятельно
сть,  развивать
творческие
способности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1 Основная литература:

1.Тельчаров, А. Д. Архивоведение: учебное пособие для бакалавров / А. Д. Тельчаров. — 2-
е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 184 с. - ISBN 978-5-
394-03033-8.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1091155 (дата
обращения: 21.11.2020). – Режим доступа: по подписке.

2.  Цеменкова,  С.  И. История архивов России с древнейших времен до начала XX века:
учебное пособие / С. И. Цеменкова; под редакцией Л. Н. Мазур. — Екатеринбург : Уральский
федеральный  университет,  ЭБС АСВ,  2015.  — 156  c.  — ISBN  978-5-7996-1572-7.  — Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/66530.html(дата обращения: 21.11.2020).
7.2. Дополнительная литература:

    1. Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учебное пособие для студентов вузов
(2-е издание исправленное)/ А.Г.Голиков. – М., 2011. 7 экз.

        2. Русина, Ю. А. Методология источниковедения: учебное пособие / Ю. А. Русина. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 204 c. — ISBN 978-5-
7996-1466-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].— 
URL: http://www.iprbookshop.ru/68347.html (дата обращения: 21.11.2020).

7.3  Интернет-ресурсы: Официальный  сайт  Федерального  архивного  агентства  (Росархива)  //
http://archives.ru/; Отраслевой портал «Архивы России»: rusarchives.ru;  
_____________________________________________________________________________
7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
Нет.

http://archives.ru/
http://www.iprbookshop.ru/66530.html
https://znanium.com/catalog/product/1091155
http://www.iprbookshop.ru/68347.html
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8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости).
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства:
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:
операционная  система  Ubuntu LTS (Focal Fossa),  офисный  пакет  Libre Office (Writer,  Impress,
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

№
п\п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,

предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

Наименование помещений для
проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной

учебным планом, в том числе
помещения для самостоятельной

работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и
используемого программного

обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для

проведения всех видов
учебной деятельности,

предусмотренной
учебным планом (в
случае реализации
образовательной

программы в сетевой
форме дополнительно

указывается
наименование

организации, с которой
заключен договор)

1 2 3 4
99 Архивоведение Мультимедийная учебная

аудитория для проведения занятий
лекционного типа № 10 на 76
посадочных мест оснащена
следующими техническими

средствами обучения и
оборудованием: учебная мебель,
доска аудиторная, интерактивная

доска, мультимедийное
проекционное оборудование,

персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее

программное обеспечение:
платформа MS Teams,

операционная система Ubuntu
LTS, офисный пакет Libre Office,

сетевые браузеры Chromium,
Яндекс Браузер.

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

627750, Тюменская
область, г. Ишим, ул.

Ленина, д. 1, здание 2, 2
этаж: каб. 10.
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	4. Основные правила работы архивов организаций. М.: Росархив, ВНИИДАД, 2002. 152 с.;
	5. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения. Утв. приказом Минкультуры РФ 25.08.2010 № 558.
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