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Пояснительная записка  

Актуальность и предназначение дисциплины «История архивов России» заключаются в 

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

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

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

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

профессиональной подготовки историка. В  процессе  освоения  материала  курса «История 

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

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

отделов организаций РФ. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины:  

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

знаний при работе с архивными документами; 

2) Приобретение теоретических навыков работы с архивными источниками; 

3) Приобретение теоретических навыков использования архивных документов. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

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

«История архивов России», «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 «История архивов России» входит в состав вариативной части, 

является дисциплиной по выбору. Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный 

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

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

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

профессиональной коммуникации и создаѐт 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; 
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ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4: способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

 Знает: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

Умеет: использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов; 

ПК-7: способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

 

 Знает: теорию и методику 

учебно-воспитательной 

деятельности с целью 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживания их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

Умеет: организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности; 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

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

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.     Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

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

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

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Мультимедийная презентация 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути еѐ 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. 
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Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение. 

 

3.2. Промежуточная аттестация. 

 

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

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

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

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

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

текстами; речь студента отличается правильностью; 

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

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

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

присутствуют речевые ошибки. 

- Шкала перевода баллов в оценки: 

-  от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

-  от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

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

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

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

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

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

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 
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подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История 

архивов 

России, как 

учебная 

дисциплина. 

Предмет и 

задачи 

дисциплины, 

термины 

4 2 2 - - 

2. История 

архивного дела 

в 

дореволюцион

ной России 

4 2 2 - - 

3. Развитие 

архивного дела 

в советский и 

постсоветский 

период 

8 4 4 - - 

4. Теоретико-

методологичес

кие основы 

архивоведения 

4 2 2 - - 

5. Теоретические 

правовые и 

нормативно-

методические 

основы 

организации 

архивного 

хранения 

документов 

16 8 8 - - 

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 

 

 

 

История архивов 

России как учебная 

дисциплина 

 

Архивоведение как особая научная дисциплина, изучающая и 

разрабатывающая теоретические, методические и 

организационные  вопросы архивного  дела  и  его  историю.  

Предмет  и  задачи  архивоведения.  Связь архивоведения  с  

другими  дисциплинами – историей,  источниковедением, 

палеографией, археографией, дипломатикой и др.  Значение  
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1.2 

 

 

 

Предмет и задачи 

дисциплины, 

система терминов 

архивоведения  для  развития  исторической  науки, 

профессиональной подготовки историков. Важнейшие 

архивоведческие термины: архив, фонд, государственный 

архивный фонд,  фондообразователь, документ, дело, 

делопроизводство, архивное дело, архивная коллекция, 

архивный документ, исторический источник, единица хранения,  

документная  информация,  научно-справочный  аппарат  

архива, экспертиза ценности документов и др.  

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История архивного 

дела в 

дореволюционной 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение письменности на Руси и появление  первых 

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

договоры князей,  ярлыки, уставы, грамоты князей, духовные 

завещания, берестяные грамоты. Особенности документов  по  

происхождению,  по  способу  воспроизводства,  по  писчему 

материалу.  Место  хранения  документов.  Тип  архивов:  

княжеские,  светских  и духовных феодалов. Структура 

госаппарата и документация о его деятельности, Московский  

великокняжеский  архив,  его  состав,  особенности.  Характер  

использования документов. Появление описей на 

документацию.  

Новые исторические условия развития архивного дела: 

объединение земель, создание  Московского  государства,  

организация  центральных  и  местных государственных  

учреждений.  Государственный (царский)  архив  Московской 

Руси.  Монастырские  архивы,  архивы  частных  лиц.  

Коллекционирование. Разновидности  документов:  грамота,  

отписки,  писцовые  и  переписные  книги, челобитные.  Новое  

в  характере  документов  и  в  практике  их  составления. 

Появление делопроизводства. Особенности приказного 

делопроизводства. Типы описей на архивные документы. 

Порядок хранения документов. Использование архивных  

документов: в государственных интересах, при  переработке 

законодательных актов, в деятельности госучреждений, для 

внутриполитических целей, в летописании, в становлении и 

развитии исторической науки. 

Новые  исторические  условия  развития  архивного  дела  в 

начале XVIII в.  

Появление  новых  правительственных  учреждений.  

Преобразования  Петра I в области архивного дела. Указ Петра I 

об образовании архива Сената 16 июня 1712 г.  Отделение  

архивов  от  канцелярий  и  превращение  их  в  

самостоятельные структурные  части государственных 

учреждений. Генеральный регламент 1720 г. об  архивной  

службе.  Архивы  государственных  учреждений (высших, 

центральных  и  местных).  Изменения  в  системе  архивов  

местных  учреждений после  реформ госаппарата 1775-1785 гг. 
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Исторические  архивы.  Состав  и  содержание  документов,  

источники  их комплектования.  Организация  и  хранения  и  

использования  документов. Деятельность В.Н.Татищева по 

собиранию летописных источников, их описанию и публикации. 

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

его работы для развития русской археографии. Кружок 

любителей отечественной истории и его археографическая 

деятельность. Дальнейшее развитие в XVIII в. частных  

библиотек  и  архивов.  Публикации  исторических  источников. 

Документальная  основа  исторических  произведений  

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

Публикации справочников к документации архивов. 

Исторические условия развития архивного дела в России  в  

начале XIX в.  

Реорганизация  государственного  аппарата  и  образование  

новых фондообразователей.  Расширение  сети  архивов.  

Департаментские  и общеминистерские  архивы.  Исторические  

и  военно-исторические  архивы.  

Частновладельческие архивы. Появление новых центров 

археографической деятельности. «Румянцевский кружок» (1815 

– 1826 гг.) Создание  Петербургской Археографической 

комиссии. Археографическая деятельность П.М.Строева. 

Появление термина «археография» и  выделение  этой  области  

знания  в  специальную  историческую  дисциплину. 

Собирательская и издательская деятельность К.Ф.Калейдовича,  

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

научного  описания  рукописей  в  трудах А.К.Востокова.   

Приложение  к «Истории  государства  Российского» 

Н.М.Карамзина.  Публикации  и  дальнейшее  исследование  

текстов  русских летописей. «Полное собрание русских 

летописей».  

Научно-издательская деятельность  архивов.  Комиссия  

печатания государственных  грамот  и  договоров (1811 – 1828 

гг.).  Издание  обзоров, путеводителей  и  других  справочников  

по  составу  и  содержанию  фондов, исторических  и  

ведомственных  архивов,  составление  каталогов,  описей, 

алфавитных указателей. Необходимость реорганизации 

архивного дела. Проект архивной реформы Г.А.Розенкамфа 

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

Важнейшие  положения  архивной  реформы в России 

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

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

археографии  в  самостоятельную  научную дисциплину. 

Открытие первого специального учебного заведения для 

подготовки архивистов и археографов – Петербургского 
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археологического института. Новые археографические  

учреждения:  Русское  историческое  общество,  Русское 

географическое общество, Кавказская археографическая 

комиссия. Появление  специальных  исторических  журналов  и  

публикация исторических источников на их страницах «Русский 

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

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

Идея  Н.В.Калачева  о губернских  ученых архивных комиссиях 

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

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

Деятельность  ГУАК:  организация  пропаганды  местных  

исторических  знаний, публикация материалов и научных 

статей, сбор  исторических источников и их хранение и научная 

обработка.   

Рукописные отделы библиотек и музеев, их роль в собирании 

письменных  

источников. Союз российских архивных деятелей. Итоги  

дореволюционного архивного дела.  

Первые шаги  Советской власти по овладению архивами. Декрет 

1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного 

дела в РСФСР». Важнейшие идеи  первого  декрета  в  области  

архивной  службы:  национализация  архивных документов,  

централизация  управления  архивами,  концентрация  

документов (создание  ЕГАФ),  использование  документов,  

принцип  отбора  документов  в состав  ЕГАФ.  Создание  

Главного  управления  архивным  делом  РСФСР (Главархив). 

Преобразование Главархива в Центральный архив РСФСР. 

Создание редакционно-издательского  комитета.  Основные  

направления  издательской деятельности  комитета.  Издание  

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

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

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

Переименование  (ГАУ). Образование ЕГАФ СССР и 

утверждения новой сети государственных архивов СССР (март 

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

Эвакуация  архивных документов в восточные районы страны.  

Распределение документальных материалов ГАФ СССР в 

соответствие  с административно-территориальным  делением  

СССР.  Положение  ГАФ  и  сети центральных государственных  

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

Совете Министров СССР и сети центральных государственных 

архивов СССР»  от 28 июля 1961 г.  Сеть  государственных  

краевых,  областных  и окружных  архивов.  Источники  

комплектования  государственных  архивов.  Ведомственные  

архивы. Тотальное засекречивание целых  архивов и  отдельных 

фондов. «Основные  правила  работы  государственных  архивов  
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2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие архивного 

дела в Советский и 

постсоветский 

период 

 

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 России, Архив внешней политики СССР, 
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Центральный архив Министерства обороны.  
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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-

поисковая  функции справочников. Каталоги. Путеводители. 
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Указатели. Обзоры документов. Понятие «описание  дел». 

Архивные описи. Назначение  описей. Характеристика отдела 

научно-справочной литературы (библиотеки).  Методика  

справочной  работы архива. Архивная справка. Архивная копия. 

Архивная выписка. Тематическая и библиографическая  

справки.  Направления  и  организационные  формы 

использования  документной  информации.  Учет  

использования  архивных документов.  

 

Вид аудиторной работы: семинарские занятия. 

 

№ 

п/п 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

1. 

История архивов 

России как учебная 

дисциплина 

 

1. Предмет и задачи дисциплины, система терминов. 

2. Связь архивоведения  с  другими  дисциплинами. 

3. Значение  истории архивов России  для  развития  

исторической  науки, профессиональной подготовки историков. 

4. Важнейшие архивоведческие термины. 

2. 

История архивного 

дела в 

дореволюционной 

России 

 

1. Распространение письменности на Руси и появление  первых 

документов.  Виды документов в IX –XV вв. 

2. Новые исторические условия развития архивного дела: 

объединение земель, создание  Московского  государства,  

организация  центральных  и  местных государственных  

учреждений. 

3. Новые  исторические  условия  развития  архивного  дела  в 

начале XVIII в. Появление  новых  правительственных  

учреждений.  Преобразования  Петра I в области архивного 

дела. 

4. Исторические условия развития архивного дела в России  в  

начале XIX в.  

5. Научно-издательская деятельность  архивов.  Комиссия  

печатания государственных  грамот  и  договоров (1811 – 1828 

гг.).  

6. Союз российских архивных деятелей. Итоги  

дореволюционного архивного дела. 
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3. 

Развитие архивного 

дела в Советский и 

постсоветский 

период 

 

1. Первые шаги  Советской власти по овладению архивами.  

2. Издание  журналов «Красный  архив», «Исторический 

архив», «Летопись революции».  Открытие  института  

архивоведения (1930 г.).   

3. Распределение документальных материалов ГАФ СССР в 

соответствие  с административно-территориальным  делением  

СССР.   

4. Создание  ВНИИДАД  в 1966г.  

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

использовании памятников истории и культуры» 1976 г. и 

развитие архивного дела. Положение о ГАФ  СССР 1980 г.  

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

России 

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

о  ГАФ  России 1993 г.,  Положение  о  Государственной  

архивной службе России, Указ Президента РФ от 17 марта 1994 

г.  

8.Современный  состав  архивного  фонда  РФ  и  его  

классификация. Характеристика состава документов АФ РФ.  

4. 

Теоретико-

методологические 

основы 

архивоведения 

 

1. Теоретическая разработка вопросов классификации, 

экспертизы документов, научно-справочного аппарата архивов 

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

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

направления в разработке теории  и  практики  архивного  дела 

на современном  этапе.  Классификация  архивного  фонда  РФ,  

основные  признаки. Классификация документов в пределах 

архивов, в пределах архивных фондов.  

Требования к организации архивного хранения, заложенные в 

нормативно-правовых и нормативно-методических актах. 

 

 

5. 

Теоретические 

правовые и 

нормативно-

методические 

основы организации 

архивного хранения 

документов 

 

1. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ; 

2. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук. Утв. приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. 

№ 19;  

3. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской 
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Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях. Утв. приказом Минкультуры России от 

31.03.2015 № 526;  

4. Основные правила работы архивов организаций. М.: 

Росархив, ВНИИДАД, 2002. 152 с.; 

5. Перечень типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения. Утв. приказом 

Минкультуры РФ 25.08.2010 № 558. 

     6. Понятие «экспертизы ценности документов».  Задачи  

экспертизы. Этапы, принципы  экспертизы  и  критерии  

ценности  документов.Комплектование  АФ  РФ.  

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

Система научно-справочного  аппарата,  принцип  ее  

построения.  Состав  аппарата  в государственном и 

ведомственном архивах.  

8. Архивные справочники: типы, виды, разновидности.  

Контрольно-учетная  и  информационно-поисковая  функции 

справочников. Каталоги. Путеводители. Указатели. Обзоры 

документов.  

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

описей.  

10. Характеристика отдела научно-справочной литературы 

(библиотеки).  Методика  справочной  работы архива. Архивная 

справка. Архивная копия. Архивная выписка. Тематическая и 

библиографическая  справки.   

11. Направления  и  организационные  формы использования  

документной  информации.  Учет  использования  архивных 

документов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. История архивов России  как 

учебная дисциплина. Предмет 

и задачи дисциплины, 

термины. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

2. История архивного дела в 

дореволюционной России 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

3. Развитие архивного дела в 

советский и постсоветский 

период 

Мультимедийная презентация. Учебные задачи 



17 

 
4. Теоретико-методологические 

основы архивоведения 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

5. Теоретические правовые и 

нормативно-методические 

основы организации 

архивного хранения 

документов 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений). 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

Вопросы для промежуточной аттестации (зачета) 

1.  История архивов России как научная дисциплина. Предмет и задачи дисциплины.  

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

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

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

архива.  

3.  Архивы в Древнерусском государстве.  

4.  Архивное дело в XV-XVII вв.  

5.  Преобразования Петра I в области архивного дела.  

6.  Развитие русской археографии в XVIII веке.  

7.  Развитие архивного дела в первой половине XIX века.  

8.  Появление новых центров археографической деятельности в XIX веке.  

9.  Научно-издательская деятельность архивов в XIX веке.  

10. Проекты реформы архивного дела в XIX веке.  

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

12. Первые мероприятия Советской власти в области архивного дела.  

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

14. Архивное строительство в СССР в 1945-1991 гг.  
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15. Архивная реформа 90-х годов XX в.  

16. Современный состав архивного фонда РФ и его классификация.  

17. Сеть и функции государственных архивов.  

18. Современные центры хранения документов, их характеристика. 

19. Научно-справочный архивный аппарат. 

20. Архивная опись. 

21. Архивное описание документов и дел. 

22. Архивные путеводители. 

23. Архивные указатели. 

24. Доступ к документам архивного фонда РФ. 

25. Использование архивных документов. 

26. Обеспечение сохранности документов в архивах. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

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-

 Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии; 

Информационн

ый поиск 

(поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийн

ая 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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воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов; 

2. ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативность 

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; 

Информационн

ый поиск 

(поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативность 

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 (датаобращения: 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. 

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

100. История архивов 

России 

Мультимедийная учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена 

следующими техническими 

средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, интерактивная 

доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: 

платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu 

LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к 

локальной сети и сети Интернет. 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 2 

этаж: каб. 10. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплин:  

 Овладение основами археографии, закрепление и углубление этих знаний при публикации 

исторических источников; 

 Приобретение теоретических навыков выявления, отбора, транскрипции и приемов передачи 

исторических текстов; 

 Приобретение теоретических навыков издания исторических текстов. 

Задачи освоения дисциплин:  

 приобретение практических навыков работы с историческими текстами с целью их публикации, 

классификации и систематизации; 

 овладение археографическими методами и приемами и знание их в сравнительно-историческом 

развитии; 

 умение составлять научно-справочный аппарат; организация публикаторской работы по 

изданию сборников документов. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Дисциплина Археография входит в блок учебного плана 

«Дисциплины по выбору». 

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

результате освоения предшествующих дисциплин: «Источниковедение», «Археографическая 

практика».  

 
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: критерии выявления, 

отбора, транскрипции и приемы 

передачи исторических 

документов; методы составления 

научно-справочного аппарата; 

теоретические аспекты издания 

исторических документов. 

Умеет: выстраивать план 
археографической научно-
исследовательской работы; 
применять систему научно-
справочного аппарата 
(путеводители, описи, каталоги, 
обзоры документов и др.) для 
поиска исторических 
документов.  
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ПК - 3 - способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

 

 Знает: отдельные компоненты 

структуры программы внеучебной 

деятельности, отдельные теории и 

технологии воспитания, 

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, отдельных 

направлений внеучебной 

деятельности. 

Умеет: анализировать, 

проектировать, реализовывать 

отдельные элементы средств и 

технологий достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

 
2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
4 семестр 

Общий объем                         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, диф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 
3. Система оценивания 

 

3.1 Формой    промежуточной аттестации является зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

итог соответствии со следующими критериями:  
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До 60 баллов – «незачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

курс 

«Археография»

: история 

возникновения 

археографии 

как научной 

дисциплины, 

цель, задачи, 

объект, 

предмет 

дисциплины 

4 2 2   

2. Возникновение 

российской 

археографии в 

XVIII веке 

4 2 2   

3. Отечественная 

археография в 

XIX- начале 

XX вв. (до 

1917 г.) 

4 2 2   

4. Советская 

археография 

4 2 2   

5. Археография 

постсоветского 

периода 

4 2 2   

6. Общие 

археографичес

кие методы и 

4 2 2   
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приемы 

7. Выбор и 

передача 

текста 

документов 

4 2 2   

8. Отбор 

документов 

для 

публикации. 

4 2 2   

9. Археографичес

кое 

оформление 

документов 

4 2 2   

10 Зачет - - -  0,20 

 Итого 72 18 18  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

Введение в курс 

«Археография»: 

история 

возникновения 

археографии как 

научной 

дисциплины, цель, 

задачи, объект, 

предмет 

дисциплины 

Археография как вспомогательная историческая дисциплина. 

Понятие об археографии как научной и учебной дисциплине. 

Значение археографических публикаций для пропаганды 

культурного наследия и сохранности документальных памятников. 

Археографический фонд как важнейший компонент научного и 

культурного наследия. Соотношение теории, методики и практики  

археографии. Археография как самостоятельная научная 

дисциплина. Проблемы терминологии. Комплексность 

археографии. Значение археографических знаний, навыков и 

умений для профессиональной деятельности историков, учителей 

истории, архивистов.  

2. 

Возникновение 

российской 

археографии в XVIII 

веке 

Исторические предпосылки возникновения и условия развития 

отечественной археографии. Зависимость археографии от 

состояния и уровня исторической науки, архивного и  

книгоиздательского дела. Указы Петра I о собирании исторических 

источников. Публикации документов в первой четверти XVIII 

века. «Книга Марсова». «Рассуждение о причинах Свейской 

войны». «Объявление розыскного дела и суда». «История 

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

отечественного источниковедения и археографии. Проблемы 

публикации в трудах Г.Ф. Миллера, М.В. Ломоносова,  М.М. 

Щербатова. Академия наук и первые научные публикации 

летописных и законодательных памятников. Приемы издания 

Радзивилловской (Кенигсбергской) и Никоновской летописей. 

Издания Русской Правды, Судебника 1550 г., законодательных 
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актов XV–XVII веков. Археографическая деятельность Н.И. 

Новикова, «Древняя российская вивлиофика», разработка правил 

публикации документов. И.И. Голиков и «Деяния Петра 

Великого». Итоги развития археографии в XVIII веке. 

3. 

Отечественная 

археография в XIX- 

начале XX вв. (до 

1917 г.) 

Новые явления в отечественной археографии. Возникновение 

новых археографических центров: государственных, 

общественных и частных. Создание Общества истории и 

древностей российских при Московском университете. Подготовка 

к изданию летописей, роль Р.Ф. Тимковского и К.Ф. Калайдовича. 

«Русские достопамятства», «Чтения» и «Временник»: история 

создания, тематика публикаций. Комиссия печатания 

государственных грамот и договоров. План подготовки издания 

дипломатических документов Н.Н. Бантыщ-Каменского. причины 

его изменения. «Собрание государственных грамот и договоров», 

состав и методы публикации. Деятельность П.М. Строева по 

собиранию древних документов. Археографическая экспедиция 

Академии наук, ее результаты и значение. Создание и основные 

направления деятельности Петербургской археографической 

комиссии. Издание «актов», летописей. Развитие журнальной 

археографии: публикация исторических источников в журналах 

«Северный архив»,  «Отечественные записки», «Московский 

телеграф». Развитие исторической науки, расширение 

тематических  и хронологических рамок исследований. 

Публикация исторических документов в революционно-

демократической печати. Вольная русская типография А.И. 

Герцена и Н.П. Огарева. Появление специализированных 

археографических  журналов: «Русский архив»,  «Русская 

старина», «Исторический вестник». Деятельность 

археографических комиссий: Петербургской, Киевской, 

Виленской, Кавказской. Издание «Русской исторической 

библиотеки». Продолжение издания «Полного собрания русских 

летописей». Официальные правительственные издания (состав, 

история подготовки): «Полное собрание законов Российской 

империи»,  «Памятники дипломатических сношений древней 

России с державами иностранными». Русское историческое 

общество: его состав, направления деятельности, основные серии 

документальных публикаций. «Сборники РИО», их содержание, 

приемы издания. Археографическая деятельность Академии наук. 

Характеристика серийных изданий документов: «Письма и бумаги 

императора Петра Великого», «Акты Московского государства». 

План издания архивных документов XVI - XVII веков А.С. Лаппо-

Данилевского. 

4. 
Советская 

археография 

Переломные изменения в состоянии исторической науки, 

архивного и издательского дела и их влияние на археографию. 

 Роль Декрета СНК РСФСР «О реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. для развития 

археографии. Главное управление архивным делом и его планы 

публикаций. Разделение «новой» археографии на «партийную» и 

«государственную». Публикации Института Ленина, их значение 

для развития методики археографии. Собрания сочинений 

В.И.Ленина, «Ленинские сборники». «Проект правил издания 

трудов В.И. Ленина» С.Н.Валка. Издания Института Маркса-
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Энгельса-Ленина в 1930-е годы. Археографическая деятельность 

Истпарта. «РКП(б) в резолюциях ее съездов и конференций (1898-

1921 гг)». Журналы «Пролетарская революция», «Красная 

летопись», «Летопись революции». Публикации Истпарта, как 

модель комплекса публикаций по истории политической партии. 

План серийных изданий документов: «Крепостная мануфактура в 

России», «Материалы по истории народов СССР», приемы издания 

документов.  Тематический сборник  «Образование СССР». 

Серийные издания: «Русские полководцы» и «Русские 

флотоводцы», состав и приемы публикации. «Архив русской 

революции», «Голос минувшего на чужой стороне» и другие 

периодические издания. Археографическая мысль 1920–1940-х 

годов. Правила издания документов 1919 года. Правила издания 

«Сборника грамот коллегии экономии» А.С. Лаппо-Данилевского. 

Роль М.Н. Покровского и С.Ф. Платонова в развитии 

отечественной археографии. «Руководство по публикации 

документов XIX и начала XX веков» А.А. Шилова – первое 

учебное пособие по археографии. Журнал «Архивное дело». 

Деятельность А.А.Сергеева. Разработка правил публикации  

исторических источников. Всесоюзная Конференция историков-

архивистов 1943 года и ее решения по вопросам археографии.  

«Основные правила публикации документов Государственного 

архивного фонда СССР» 1945 г. Великая отечественная война и 

подъем военно-исторической археографии. Публикации по военно-

исторической тематике. Сборники о боевом прошлом русской 

армии, их использование в агитационно-массовой работе. 

Создание комиссий по истории Великой отечественной войны, их 

собирательская и публикационная деятельность. Издание 

документов Чрезвычайной следственной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков. Тематика, состав и приемы публикации документов. 

Основные направления Публикационной работы, разработка 

перспективных планов. Совместная подготовка документальных 

публикаций архивными и научными учреждениями СССР. Полное 

собрание сочинений В.И. Ленина, значение издания для развития 

методики археографии. Публикация историко-партийных 

документов. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и  пленумов ЦК» (7,8,9-е издания). Серия 

«Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций  

КПСС». Публикация документов Государственного архивного 

фонда СССР. Главное архивное управление и архивные 

учреждения СССР, их роль в организации научно-издательской 

деятельности. Публикационная деятельность Центральных 

государственных архивов СССР по подготовке серийных, 

тематических, видовых публикаций. Серии: «Великая Октябрьская 

социалистическая революция», «Революция 1905–1907 годов в 

России». Серии по истории рабочего и крестьянского движения в 

России в XIX веке. «Восстание декабристов». Общесоюзные серии 

по истории индустриализации, коллективизации сельского 

хозяйства, культурного строительства в СССР и др. Состав 

опубликованных источников, недостатки изданий. Публикация 

источников по внешней политике. МИД СССР и его роль в их 
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издании. Сборники «Внешняя политика Советского Союза в пе-

риод Отечественной войны», «Документы и материалы кануна 

Второй мировой войны», «Советский Союз на международных 

конференциях периода Великой отечественной войны». Серии 

«Документы внешней политики СССР», «Внешняя политика 

России XIX – начала XX вв.» Приемы подготовки к печати. 

Общественно-политическое и научное значение документальных 

публикаций, подготовленных МИД СССР. Международное 

сотрудничество в издании документов. Совместное советско-

польское серийное издание документов «Восстание 1863 года». 

Сборники к 50-летию образования СССР. Академия наук СССР и 

ее роль в издании исторических источников. Археографическая 

деятельность Института  истории Академии наук СССР.  Создание 

сектора публикации источников. Принципы и методы издания 

корпуса древнейших источников по истории народов СССР. 

Продолжение работы по публикации Полного собрания русских 

летописей, переиздание памятников древнерусской литературы. 

Издание актовых источников XV–XVI вв., источников по истории 

классовой борьбы и народных движений в XVII–XVIII вв. 

Археографические приемы их подготовки. Документальное 

издание «Письма и бумаги императора Петра Великого». Приемы 

издания, научное значение. Факсимильные издания рукописей. 

«Повесть о Соловецком восстании», «Изборник Святослава 1073 

года», «Сказание о Мамаевом побоище». Журнал «Исторический 

архив». Создание Археографической комиссии, ее задачи, 

направления и формы деятельности. Организация 

археографических экспедиций на территории страны и их значение 

в собирание документальных памятников. Разработка 

теоретических и методических вопросов издания источников. 

«Правила издания исторических документов в СССР» , 1955, 1960, 

1969 гг. Развитие теории археографии. Работы Б.Г. Литвака, М.С. 

Селезнева, С.О. Шмидта. Вопросы археографии в трудах Д.С. 

Лихачева, значение для развития археографии как 

самостоятельной научной дисциплины. Подготовка кадров 

археографов. Разработка учебных курсов, издание учебных 

пособий. Перестройка и археография. Повышение общественного 

интереса к истории и историческому источнику. Расширение 

доступа к архивам. Документальные публикации в периодических 

изданиях. Особенности, археографический уровень. «Известия ЦК 

КПСС», «Вопросы истории КПСС», «Родина»,  изменение 

тематики публикаций в академических журналах.  

5. 

Археография 

постсоветского 

периода 

«Археографический взрыв» 1990-х годов.  Необходимость 

создания археографической базы для фундаментальных 

исторических исследований. Передача в систему федеральных и 

муниципальных архивов КПСС и центральных архивов СССР. 

Процесс рассекречивания документов. Усиление взаимодействия 

отечественных и зарубежных археографов. Совершенствование 

организации Публикационной работы. Расширение использования 

современных технологий при подготовке публикации. 

Реорганизация издательского дела. Рост числа публикаций 

«ненаучного» типа. Рост количества тематических сборников 

документов. Публикационная деятельность международного фонда 
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«Демократия». Археографические центры: государственные, 

общественные и частные. Публикации федеральных 

государственных архивов, архива Президента РФ, историко-

дипломатического департамента МИД РФ, центрального архива 

ФСБ. Публикации в журналах и альманахах. 

6. 

Общие 

археографические 

методы и приемы 

Приемы передачи (способы воспроизведения) текста при 

публикации исторических документов. Дипломатические приемы 

издания. Применение их в документальных изданиях. Научно-

критические приемы воспроизведения текста.  Основные 

принципы, понятие критики текста. Работа по воспроизведению 

текстов документов периода древнего мира, средних веков, нового 

и новейшего времени. Передача текста документов в зависимости 

от времени их создания. Приемы воспроизведения особенностей и 

неисправностей текста. Основные принципы и методы 

воспроизведения резолюций, неавторских помет,  приписок, грифа 

документа. Требования к воспроизведению текста иноязычных 

документов. Текстуальные примечания при передаче теста 

документов. Редакционно-издательский процесс: сущность и 

стадии. Рецензирование  и утверждение к изданию рукописи 

сборника документов. Сдача рукописи в издательство и ее 

корректура. Макет издания. Особенности межархивных изданий. 

Интернет-публикации исторических документов. 

7. 
Выбор и передача 

текста документов 

Технология определения источников текста. Выбор комплекса 

источников текста. Задача обеспечения источниковедческой 

полноценности публикации. Проблема выбора основного текста. 

Соотношение текстов документа. Особенности выбора основного 

текста документов раннего периода. Методика выбора основного 

текста документов официального и неофициального 

происхождения. Приемы передачи (способы воспроизведения) 

текста при публикации.  

8. 

Отбор документов 

для публикации. 

Археографическое 

оформление 

документов 

 

Проблема необходимости отбора исторических источников. 

Критерии отбора.  Зависимость отбора от типа и вида 

готовящегося издания. Поэтапность отбора Значение 

источниковедческого анализа отобранных документов. 

Использование выявленных, но не включенных в публикацию 

документов. Поэтапность археографического оформления. 

Заголовок публикуемого документа, его назначение, состав 

элементов, порядок их расположения. Сокращенный и групповой 

заголовок. Собственный заголовок документа. Источники и 

методика составления заголовка. Обязательность обоснования 

элементов заголовка, установленных археографом. Легенда 

(контрольно-справочные сведения), ее назначение, состав, место 

расположения. Возможность сокращения легенды. Источники для 

ее составления. 

9. 

Методика 

составления научно-

справочного 

аппарата 

Зависимость состава и полноты НСА от типа документальной 

публикации. Последовательность составления его отдельных 

частей. Примечания и комментарии. Их состав, основные приемы 

и методы составления. Примечания текстуальные и по содержанию 

документов. Проблема необходимости и достаточности 

примечаний в публикации. Предисловие, его назначение и 

обязательность для каждой публикации. Состав предисловия: 

историческая и археографическая части, их функции. 
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Хроника событий, ее назначение, состав. Виды хроник. Указатели. 

Их назначение и виды. Формы указателей, приемы их составления.  

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема занятия Вопросы, выносимые на занятие 

Археографии в XVIII веке 

1. Зависимость археографии от состояния и уровня 

исторической науки, архивного и  

книгоиздательского дела.  

2. Указы Петра I о собирании исторических 

источников.  

3. «История Российская» В.Н. Татищева, значение 

его деятельности в развитии отечественной 

археографии. 4. Проблемы публикации в трудах Г.Ф. 

Миллера, М.В. Ломоносова,  М.М. Щербатова.  

5. Академия наук и первые научные публикации 

летописных и законодательных памятников.   

6. Приемы издания Радзивилловской 

(Кенигсбергской) и Никоновской летописей.  

7. Издания Русской Правды, Судебника 1550 г., 

законодательных актов XV–XVII веков. 

Археографическая деятельность Н.И. Новикова, 

«Древняя российская вивлиофика».  

8. Разработка правил публикации документов. И.И. 

Голиков и «Деяния Петра Великого».  

Российская археография в XIX- 

начале XX вв. (до 1917 г.) 

1. Создание Общества истории и древностей 

российских при Московском университете.  

2. Подготовка к изданию летописей, роль Р.ф. 

Тимковского и К.Ф. Калайдовича. «Русские 

достопамятства», «Чтения» и «Временник»: история 

создания, тематика публикаций.  

3. Комиссия печатания государственных грамот и 

договоров.  

4. План подготовки издания дипломатических 

документов Н.Н. Бантыщ-Каменского.  

5. «Собрание государственных грамот и договоров», 

состав и методы публикации.  

6. Деятельность П.М. Строева по собору древних 

документов.  

7. Археографическая экспедиция Академии наук, ее 

результаты и значение.  

8. Создание и основные направления деятельности 

Петербургской археографической комиссии.  

9. Издание «актов», летописей.  

10. Развитие журнальной археографии: публикация 

исторических источников в журналах «Северный 

архив»,  «Отечественные записки», «Московский 

телеграф».  

11. Археографическая деятельность Академии наук. 

Характеристика серийных изданий документов: 

«Письма и бумаги императора Петра Великого», 
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«Акты Московского государства».  

12. План издания архивных документов XVI –XVII 

веков А.С. Лаппо-Данилевского. 

Советская археография 

1. Значимость Декрета СНК РСФСР «О 

реорганизации и централизации архивного дела в 

РСФСР» от 1 июня 1918 г. для развития 

археографии.  

2. Разделение археографии на «партийную» и 

«государственную».  

3. Публикации Института Ленина, их значение для 

развития методики археографии.  

4. Собрания сочинений В.И. Ленина, «Ленинские 

сборники».  

5. «Проект правил издания трудов В.И. Ленина» С.Н. 

Валка.   

6. Издания ИМЭЛ в 1930-е годы.  

7. Археографическая деятельность Истпарта. 

«РКП(б) в резолюциях ее съездов и конференций 

(1898-1921 гг)».  

8. Журналы «Пролетарская революция», «Красная 

летопись», «Летопись революции». Публикации 

Истпарта, как модель комплекса публикаций по 

истории политической партии.  

9. Роль М.Н. Покровского и С.Ф. Платонова в 

развитии отечественной археографии.  

10. Деятельность А.А. Сергеева. Разработка правил 

публикации  исторических источников.  

11. Всесоюзная Конференция историков-архивистов 

1943 года и ее решения по вопросам археографии.   

12. «Основные правила публикации документов 

Государственного архивного фонда СССР» 1945 г.   

13. Создание комиссий по истории Великой отече-

ственной войны, их собирательская и 

публикационная деятельность.  

14. Издание документов Чрезвычайной следственной 

комиссии по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков.  

15. Полное собрание сочинений В.И. Ленина, 

значение издания для развития методики 

археографии.  

16. Публикация историко-партийных документов. 

«КПСС в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и  пленумов ЦК» (7,8,9-е издания). 17. 

Серия «Протоколы и стенографические отчеты 

съездов и конференций  КПСС».  

18. Публикационная деятельность Центральных 

государственных архивов СССР по подготовке 

серийных, тематических, видовых публикаций. 

Серии: «Великая Октябрьская социалистическая 

революция»,  

19. Серии по истории рабочего и крестьянского 

движения в России в XIX веке. «Восстание 



13 

 
декабристов».  

20. Документальные публикации в периодических 

изданиях. Особенности, археографический уровень. 

«Известия ЦК КПСС», «Вопросы истории КПСС», 

«Родина»,  изменение тематики публикаций в 

академических журналах.  

Археография постсоветского 

периода 

1. Передача в систему федеральных и 

муниципальных архивов КПСС и центральных 

архивов СССР.  

2. Процесс рассекречивания документов. Усиление 

взаимодействия отечественных и зарубежных 

археографов.  

3. Совершенствование организации Публикационной 

работы.  

4. Расширение использования современных 

технологий при подготовке публикации. 

Реорганизация издательского дела.  

5. Рост количества тематических сборников 

документов.  

6. Археографические центры: государственные, 

общественные и частные.  

7. Публикации федеральных государственных 

архивов, архива Президента РФ, историко-

дипломатического департамента МИД РФ, 

центрального архива ФСБ.  

8. Публикации документов в журналах и альманахах. 

Отбор документов для публикации. 

Археографическое оформление 

документов 

1. Проблема необходимости отбора. Критерии 

отбора.   

2. Зависимость отбора от типа и вида готовящегося 

издания.  

3. Поэтапность отбора. Значение 

источниковедческого анализа отобранных 

документов.  

4. Использование выявленных, но не включенных в 

публикацию документов.  

5. Этапы археографического оформления.  

6. Заголовок публикуемого документа, его 

назначение, состав элементов, порядок их распо-

ложения. 7. Сокращенный и групповой заголовок. 

Собственный заголовок документа. Источники и 

методика составления заголовка.  

7. Обязательность обоснования элементов заголовка, 

установленных археографом.  

8. Легенда (контрольно-справочные сведения), ее 

назначение, состав, место расположения. 

Возможность сокращения легенды.  

Составление научно-справочного 

аппарата 

1. Описание архивных документов (создание 

информации для архивных справочников).  

2. Составление архивного справочника. 

3. Справочные данные об архивном фонде.  

4. Историческая справка к фонду.  

5. Сведения по истории фондообразователя. 
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6. Аннотация о составе и содержании архивных 

документов архивного фонда. 

7. Библиография к архивному фонду.  

8. Описательная статья архивного справочника.   

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Введение в курс 

«Археография»: история 

возникновения археографии 

как научной дисциплины, 

цель, задачи, объект, 

предмет дисциплины 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

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

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

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

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

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

Максимальное значение балла по каждому 
критерию 2 балла.  

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

археографии в XVIII веке 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 3 - 

докладчик зачитывает текст; 5 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

3 - доклад не сопровождается презентацией; 5 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 6 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 3 - 

презентация не использовалась докладчиком или 3 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 4 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 5 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 6 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

6- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

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

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

6 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 4 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - 

аргументировано отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 2-регламент не 

соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 4- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 40. 
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3. Отечественная археография 

в XIX- начале XX вв. (до 

1917 г.) 

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. Советская археография 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. Археография постсоветского 

периода 

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. Общие археографические 

методы и приемы 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но 

есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

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

7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

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

 

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

 

Формой    промежуточной аттестации является зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

итог соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «незачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Археография – как научная дисциплина (определение, эволюция термина). 

2. Документ – как основа археографии. 

3. Понятие публикации. Классификация публикаций. 

7. Выбор и передача текста 

документов 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Необходимые элементы научной публикации исторического источника. 

5. Возникновение российской археографии в XVIII в. 

6. Предпосылки и условия развития археографии в первой четверти XVIII в. 

7. В. Н. Татищев и его работа с источниками. 

8. Деятельность Академии наук и архивов в области археографии. 

9. Археографическая деятельность Н. И. Новикова и частные издания. 

10. Деятельность кружка А. И. Мусина-Пушкина. 

11. Российская археография в первой половине XIX в. 

12. Деятельность кружка А. И. Мусина-Пушкина и Н. М. Карамзина. 

13. Журнальная археография. 

14. Общество истории и древностей российских. 

15. Румянцевский кружок и Комиссия печатания государственных грамот и договоров. 

16. Археографические экспедиции. Возникновение и деятельность Археографической комиссии. 

17. Официальная археография и деятельность архивов. 

18. Российская археография во второй половине XIX – начале XX вв. 

19. Журнальная археография. 

20. Деятельность исторических обществ и их влияние на развитие отечественной археографии. 

21. Петербургская археографическая комиссия и создание археографических комиссий на местах. 

22. Официальные издания и публикаторская деятельность Академии наук. 

23. Публикаторская деятельность архивов и архивных комиссий. 

24. Появление и деятельность специализированных учебных заведений. 

25. Революция 1917 г. и становление советской археографии. 

26. Издательская деятельность археографических центров. 

27. Советская археография в предвоенные и военные годы. 

28. Кризис советской археографии. 

29. Археографическая деятельность в годы Великой Отечественной войны и первые 

послевоенные годы. 

30. Развитие советской археографии в 1950-1980-е гг. 

31. Археографическая мысль (идеология и практика). 

32. Разработка правил публикации источников. 

33. Издательская деятельность в период «развитого социализма». 

34. Издания наследия В.И. Ленина. 

35. Издательская деятельность в связи с юбилеями революционных событий. 

36. Учреждение Археографической комиссии АН СССР. Основные направления деятельности 

комиссии. 

37. Перестройка и советская археография. Влияние перестройки на советскую археографию. 

38. Публикаторская деятельность в период перестройки. 

39. «Археографическая революция» 1990-х гг. 

40. Новые черты в отечественной археографии. 

41. Публикация документов по запрещенным темам партийного руководства. 

42. Археографические центры в 1990-е гг. 

43. Федеральная архивная служба и федеральные архивы. 

44. Архивы высших и центральных учреждений. 

45. Журнальная археография в 1990-х гг 

46. Журнал «Исторический архив». 

47. Современные публикации документов. 

48. Российская империя в документальных публикациях. 

49. Революция и Гражданская война в сборниках документов. 

50. Сборники документов по довоенному времени. 

51. Сборники по периоду войны и послевоенному сталинизму. 

52. Теоретические проблемы современной археографии. 

53. Археографическая концепция, предложенная В. П. Козловым. 
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Отечественные ученые-археографы (на выбор: Греков Борис Дмитриевич (1882-1953); Валк 

Сигизмунд Натанович (1887-1975); Тихомиров Михаил Николаевич (1893-1965); Шмидт Сигурд 

Оттович (1922-2013); Каштанов Сергей Михайлович (р. 1932)). 

 
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: критерии выявления, 

отбора, транскрипции и 

приемы передачи 

исторических документов; 

методы составления научно-

справочного аппарата; 

теоретические аспекты 

издания исторических 

документов. 

Умеет: выстраивать план 
археографической научно-
исследовательской работы; 
применять систему научно-
справочного аппарата 
(путеводители, описи, 
каталоги, обзоры 
документов и др.) для 
поиска исторических 
документов. 

Мультимедийная 

презентация 

 

Знает критерии 

выявления, отбора, 

транскрипции и 

приемы передачи 

исторических 

документов; 

методы составления 

научно-

справочного 

аппарата; 

теоретические 

аспекты издания 

исторических 

документов. 

2. ПК - 3 - 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Знает: отдельные 

компоненты структуры 

программы внеучебной 

деятельности, отдельные 

теории и технологии 

воспитания, обучающихся в 

рамках образовательной 

области, учебного предмета, 

отдельных 

направлений внеучебной 

деятельности. 

Умеет: анализировать, 

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы средств и 

технологий достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 

Реферат Показывает 

высокий уровень 

освоения изучаемой 

дисциплины на 

основе 

использования 

предметных 

методик с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

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

7.1 Основная литература:  

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

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 184 с. - ISBN 978-5-394-03033-8. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091155  (дата обращения: 29.03.2020). 

– Режим доступа: по подписке.).  

 

7.2 Дополнительная литература:  
2.Мунчаев, Ш. М. История России: учебник / Ш. М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2020. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069037  (дата обращения: 29.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

                  7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами, (4 

телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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 базовые представления о библиографическом    знании и 

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

помогает студентам понять  особенности  составления библиографических списков научной и 

учебной литературы. 

При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов компетностные  способности к 

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

посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного изменения этой 

ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития рассматриваемого 
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научного  процесса или явления и разработки стратегии действия на основе сделанных 

выводов. 

 

 

Цель  курса формирование у обучающихся профессиональных компетенций, обеспечивающих 

обучение магистров навыкам библиографического поиска информационных ресурсов по 

историческим наукам, приобретение знаний умений и навыков обучающихся о методах и формах 

исследовательской работы в области исторической библиографии. 

 

Задачи курса: 

 

- изучить историю становления и развития «исторической библиографии»;  

- рассмотреть особенности работы с различными историческими источниками и библиотечными 

каталогами;  

- сформировать навыки поиска составления специализированной тематической библиографии;  

- научить пользоваться научной и справочной литературой, осуществлять сбор и обработку 

исторической информации. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

Б1.В.ДВ. 

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

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Источниковедение». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:  представления об использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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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: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета. 

Умеет: использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого предмета. 
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ПК 6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 

 

Знает: особенности 

педагогического общения; 

основы организации работы в 

коллективе (командной работы); 

Умеет: осуществлять диалог и 

добиваться успеха в процессе 

коммуникации; устанавливать и 

поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами, 

соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость 

к иным взглядам и точкам 

зрения. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
4  семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и 

задачи 

исторической 

библиографии. 

Основные 

принципы 

поиска 

исторической 

информации.  

 

4 2 2   

2. История 

развития 

библиографии 

в России и за 

рубежом.  

 

4 2 2   

3. Справочный 

инструментари

й историка.  

4 2 2   
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4. Библиография 

истории 

России.  

 

4 2 2   

5. Зарубежная 

историческая 

библиография.  

 

4 2 2   

6. Историческая 

периодика.  

 

4 2 2   

7. Краеведческая 

библиография.  

 

4 2 2   

8. Текущая 

библиография 

по истории. 

Электронные 

исторические 

ресурсы. 

 

8 4 4   

9. Зачет     0,2 

 Итого  72 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

 

 Тема. Предмет и задачи исторической библиографии. Основные принципы поиска 

исторической информации.  

 

Понятие, основные функции, принципы и предмет исторической библиографии. Место 

библиографии в работе исследователя. Основные библиографические понятия: 

Библиографическое пособие, библиографический список, библиографический указатель, 

библиографический обзор. Организация исторической библиографии. Подготовка и проведение 

семинаров, конференций, круглых столов.  

 

Тема. История развития библиографии в России и за рубежом.  

 

Начальный этап развития библиографии. Библиография и книжная торговля. Основные труды по 

библиографии в Европе в XVII–XVIII вв. Возникновение библиографии в России. Историческая 

библиография в России, Европе и США: особенности и основные этапы развития.  

 

Тема. Справочный инструментарий историка.  

 

Универсальные энциклопедии. Отраслевые энциклопедии. Универсальные словари. Толковые и 

терминологические словари. Биографические словари. Исторические словари и энциклопедии. 

Справочники по истории дореволюционной России. Справочники по истории советского 

общества. Справочники по истории зарубежных стран. Путеводители и каталоги.  
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Тема. Библиография истории России.  

 

Историческая библиография XVIII – XIX вв. в России. Труды В.С. Сопикова , А.Д.Черткова. П.П. 

и Б.П. Ламбиных. В.И. Межов и его вклад в разработку русской исторической библиографии. 

Тематические библиографии В.И.Межова. Библиографическая работа в России в конце XIX – 

начале ХХ века. Библиографические издания 1917 – 1945 гг. Особенности развития исторической 

библиографии в 1945 – 1985 гг. Развитие исторической библиографии в 1990-е годы. 

Ретроспективные указатели по истории дореволюционной России, изданные после 1917 г. 

Библиография истории советского общества. Труды современных историков по истории России.  

 

Тема. Зарубежная историческая библиография.  

 

Зарождение исторической библиографии и пути ее развития в XVII – XIX вв. Историческая 

библиография во второй половине XIX – начале ХХ века. Историческая библиография в странах 

западной Европы и США в новейшее время. Указатели иностранной периодики.  

 

 

 

 

Тема. Историческая периодика.  

 

Библиографические указатели по периодике. Указатели российских газет. Указатели российских 

журналов и продолжающихся изданий. Современные исторические журналы по отдельным 

историческим периодам, по отдельным регионам, по отдельным зарубежным  

 

Тема. Краеведческая библиография.  

 

Указатели содержания кубанских дореволюционных газет. Указатели источников по 

дореволюционной истории края. Деятельность ОЛИКО в развитие исторической библиогафии. 

Библиографические издания универсального характера. Издания по истории советского периода: 

отдельные события и темы. Краеведческие справочные издания. Текущая краеведческая 

библиография.  

 

Тема. Текущая библиография по истории. Электронные исторические ресурсы. 

 

Всероссийская книжная палата как библиографический центр страны. Основные направления 

деятельности. Издания книжной палаты. Институт научной информации по общественным наукам 

РАН. Основные издания ИНИОН. Перечень серий по общественным наукам. Российская 

государственная библиотека (г. Москва) и ее текущие библиографические издания. Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы (г. Москва и ее текущие библиографические 

издания. Государственная публичная историческая библиотека России (г.Москва) и ее текущие 

библиографические издания.  

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие.  Предмет и задачи исторической библиографии. Основные принципы 

поиска исторической информации.  

 

Вопросы темы: 

1.Основные понятия исторической библиографии.  
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2.Монография.  

3.Учебник.  

4.Учебное пособие. 

5. Статья.  

6.Организация исторической библиографии.  

 

Практическое занятие.  История развития библиографии в России и за рубежом.  

 

Вопросы темы: 

1. Русская историческая библиография ХVIII –начала XX века.  

2.История библиографирования исторических источников советского и постсоветского периода. 

3.Современные указатели исторической литературы.  

4.Практическое занятие.  

5.Справочный инструментарий историка.  

 

Тема. Справочный инструментарий историка.  

 

Вопросы темы: 

1.Использование справочных изданий в работе историка.  

2.Виды и типы справочных изданий.  

3.Национальные энциклопедии: история их появления и современная характеристика.  

4.Справочные издания по истории и их разновидности.  

 

Практическое занятие. Библиография истории России.  

 

Вопросы темы: 

1.Труды по истории России периода IX-XX вв.  

2.Ретроспективные указатели по истории дореволюционной России.  

3.Информационные ресурсы по истории России. 

4. Интернет –источники.  

5.Учебные пособия по истории Отечества для школ, колледжей, ВУЗов.  

 

 

Практическое занятие. Зарубежная историческая библиография.  

 

Вопросы темы: 

1.Историческая библиография во второй половине XIX – начале ХХ века. 

2. Историческая библиография в странах западной Европы и США в новейшее время.  

3.Указатели иностранной периодики.  

 

Практическое занятие. Историческая периодика. 

 

Вопросы темы: 

1.Петровские «Ведомости». Издания Академии наук: Санкт-Петербургские ведомости.  

2.«Месячные исторические. Генеалогические и географические примечания к «Ведомостям», 

«Комментарии Санкт-Петербургской Академии наук» и др.  

3.Современные исторические журналы по отдельным историческим периодам, по отдельным 

регионам, по отдельным зарубежным странам.  

4.Исторические журналы по отечественной и всеобщей истории.  

5.Общественно-политические журналы.  

 

Практическое занятие.  Краеведческая библиография. 
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Вопросы темы: 

1.Указатели источников по дореволюционной истории края.  

2.Деятельность ОЛИКО в развитие исторической библиографии.  

3.Библиографические издания универсального характера. 

4. Издания по истории советского периода: отдельные события и темы.  

 

Практическое занятие.  Текущая библиография по истории. Электронные исторические 

ресурсы. 

 

Вопросы темы: 

 

1.Сетевые ресурсы по археологии, истории, вспомогательным историческим дисциплинам.  

2.Ресурсы по отечественной истории и всеобщей истории.  

3.Электронные каталоги библиотек.  

4.Указатели депонированных рукописей.  

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Предмет и задачи 

исторической 

библиографии. Основные 

принципы поиска 

исторической информации.  

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. История развития 

библиографии в России и за 

рубежом.  

 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  3- 

докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 5 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 3 - доклад не сопровождается 

презентацией; 4 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 5 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 3 

- презентация не использовалась докладчиком или 

3 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 3 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 4 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 3 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 5- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

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

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

5 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 4 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 5 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

    Максимальное количество баллов: 0 – 30. 
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3. Справочный 

инструментарий историка. 

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. Библиография истории 

России.  

 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Зарубежная историческая 

библиография.  
 

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. Историческая периодика. 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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7. Краеведческая 

библиография. 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

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

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

8. Текущая библиография по 

истории. Электронные 

исторические ресурсы. 

 

 

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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1. Предмет и метод исторической библиографии. Соотношение библиографии и научной 

информации.  

2. Основные типы произведений печати.  

3. Библиографическая деятельность Новикова, Сопикова, Черткова.  

4. Зарождение текущей исторической библиографии.  

5. Деятельность Ламбиных и Межова в области исторической библиографии  

7. Дореволюционные библиографии исторических источников.  

8. Книжная палата и развитие исторической библиографии  

9. Создание ИНИОНа и его деятельность в области исторической библиографии  

10. Ретроспективные указатели по истории России.  

11. Основные журналы и периодические издания исторического профиля XVIII  

-начала XX в.  

12. Основные журналы и периодические издания XX в.  

13. Отражение исторических сведений в основных универсальных энциклопедиях.  

14. Исторические и историко-биографические энциклопедии и словари.  

15. Отраслевые энциклопедии и словари.  

16. Ретроспективный поиск литературы  

17.Интернет-ресурсы по истории.  

18. Энциклопедии в сети Интернет.  

19. Журналы пореформенного времени исторического профиля: «Русская старина» (1870–1918), 

«Русский архив» (1863–1917), «Исторический вестник» (1880–1917).  

20. Исторические общества России и их издания.  

21. Историческая периодика и продолжающиеся издания 1917–1991 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 4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

Знает: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета. 

Умеет: использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Мультимедийная 

презентация 

Учитывает и 

использует  

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета. 

Использует 
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предметов 

 

средствами преподаваемого 

предмета. 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета. 

 

2. ПК 6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знает: особенности 

педагогического общения; 

основы организации работы 

в коллективе (командной 

работы); 

Умеет: осуществлять диалог 

и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные отношения с 

коллегами, соотносить 

личные и групповые 

интересы, проявлять 

терпимость к иным взглядам 

и точкам зрения. 

 

Реферат 

Представляет 

особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе 

(командной 

работы); 

Способен 

осуществлять 

диалог и 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить личные 

и групповые 

интересы, 

проявлять 

терпимость к иным 

взглядам и точкам 

зрения. 

 

 

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



22 

 
 

7.1 Основная литература:  

 

1.Аналитико-синтетическая переработка информации. Часть 1. Библиографическое описание : 

учебно-методический комплекс по направлению подготовки 071900 «Библиотечно-

информационная деятельность», квалификация (степень) выпускника – «Бакалавр», форма 

обучения – очная и заочная / составители О. Я. Сакова. — Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2012. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/29649.html 

2. Меркулова, А.Ш. Аналитико-синтетическая переработка информации: Систематизация 

документов : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / А.Ш. Меркулова. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 107 с. - ISBN 978-5-8154-0439-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041190 

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

1. Рябцева, Л.Н. Аналитико-синтетическая переработка информации: аннотирование и 

реферирование : практикум для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.06 

«Библиотечно-информационная деятельность», профиль «Технология автоматизированных 

библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Л. Н. 

Рябцева ; Кемеров. гос. ин-т культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. - 103 с. - 

ISBN 978-5-8154-0480-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154357 

2. Сивков, С. М. Библиография : учебно-методическое пособие для бакалавров всех форм 

обучения / С. М. Сивков. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2013. — 47 c. — ISBN 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/25960.html 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

 

 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

http://www.iprbookshop.ru/29649.html
https://znanium.com/catalog/product/1041190
https://znanium.com/catalog/product/1154357
http://www.iprbookshop.ru/25960.html
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Данный курс формирует у бакалавра представления о современных средства 

педагогического контроля в системе школьного образования. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными средствами педагогического 

контроля в системе школьного образовании опираясь на методологические и теоретическиеего 

основы. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть основные вопросы относительно понятия о качестве образования; оценке 

результатов обучения как элемента управления качеством; традиционных и новых средств 

оценивания результатов обучения. 

2. Определить теоретические и методические основы применения мониторинга и 

рейтинговой системы оценивания результатов обучения в современном образовательномпроцессе 

школы.  

3. Развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по основному 

предмету. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

курсы по выбору учебного плана Б1. В.ДВ «Педагогический контроль в учебном процессе». 

Для освоения дисциплины «Педагогический контроль в учебном процессе» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом)», «Практическая педагогика», «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетенции)» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются базовые представления о теоретических и практических 

знаниях в области нормативно-правого и экономического регулирования деятельности с 

использованием продуктивных педагогических технологий. 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 Готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- Знает подходы к реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

реализации образовательных 

программ по учебным предметам 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

- Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, активно их 
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обучения и диагностики включает в образовательный 

процесс 

Умеет распознавать 

эффективные современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, активно включая их 

в образовательный процесс 

ПК-4 Способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

- Знает возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Умеет использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

9семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические - - 
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занятия по подгруппам 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие о 

качестве 

образования. 

Оценка 

результатов 

обучения как 

элемент 

управления 

качеством. 

Традиционные и 

новые средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

5 2 3 -  

2. Мониторинг. 

Рейтинговая 

система 

оценивания 

6 3 3 -  
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результатов 

обучения. 

Портфолио 

обучающихся 

3. История развития 

системы 

тестирования за 

рубежом и в 

России 

4 2 2 -  

4. Педагогические 

тесты и их 

классификация 

5 3 2 -  

5. Типы, формы и 

виды тестовых 

заданий 

4 2 2 -  

6. Основные этапы 

разработки 

педагогического 

теста 

4 2 2 -  

7. Проведение 

пробного 

тестирования. 

Показатели 

качества тестов 

4 2 2 -  

8. Тест, 

спецификация, 

инструкция 

4 2 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 72 18 10 - 0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Понятие о качестве образования. Оценка результатов обучения как элемент 

управления качеством. Традиционные и новые средства оценивания результатов обучения 
Система управления качеством образования. Механизмы совершенствования качеством 

образования. Виды знаний в системах «поддерживающего» и «опережающего» образования. 

Педагогическая технология. Традиционная педагогическая технология. Современная 

педагогическая технология. 

 

Тема. Мониторинг. Рейтинговая система оценивания результатов обучения. 

Портфолио обучающихся 

Мониторинг. Рейтинг. Портфолио обучающихся. 

 

Тема. История развития системы тестирования за рубежом и в России 

Френсис Гальтон. Принципы тестирования, сформулированные Ф. Гальтоном. Требования 

к проведению тестирования (Мак-КинКеттелл). Шкала Бине-Симона. С.М. Василейский 

«Введение в теорию и технику психологического, педагогического и психотехнического 

исследования».   

 

Тема. Педагогические тесты и их классификация 



8 

 
Тест. Отличие теста от других форм контроля. Классификация педагогических тестов. 

Подходы к разработке тестов.  

 

Тема. Типы, формы и виды тестовых заданий 

Типы: открытые, закрытые. Формы: дополнения, свободного изложения, альтернативных 

ответов, множественного выбора, восстановления соответствия, восстановления 

последовательности. Виды: вербальные (стандартизированные, индивидуально-ориентированные), 

невербальные (статические, динамические), фиксированные, переменные (случайные, с обратной 

связью). Требования к заданиям с выбором ответов.  

 

Тема. Основные этапы разработки педагогического теста 

Основные этапы разработки педагогического теста. Определение целей тестирования. 

Таксономия целей Б.С.Блума. Таксономия когнитивных и аффективных целей М.В. Кларин. 

Классификация целей обучения. Конкретизированные цели обучения. Планирование содержания 

теста. Разработка спецификации теста. Составление тестовых заданий. Экспертный анализ 

содержания и формы тестовых заданий.  

 

Тема. Проведение пробного тестирования. Показатели качества тестов 

Цели пробного тестирования. Сбор и статистическая обработка результатов тестирования. 

Характеристика тестовых заданий. Трудность тестовых заданий. Анализ качества дистракторов в 

заданиях закрытой формы. Дискриминативность тестового задания. Оценка надежности теста.  

Способы повышения надежности теста. Валидность.   

 

Тема. Тест, спецификация, инструкция 

Формытестовых заданий, разбор типичных ошибок. Спецификация теста. Разработка 

инструкций для тестирующего и тестирующихся. Самостоятельная работа: разработка 

спецификации для теста по любой дисциплине школьной программы. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Понятие о качестве 

образования. Оценка 

результатов обучения как 

элемент управления 

качеством. Традиционные и 

новые средства оценивания 

результатов обучения 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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2. Мониторинг. Рейтинговая 

система оценивания 

результатов обучения. 

Портфолио обучающихся 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. История развития системы 

тестирования за рубежом и в 

России 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Педагогические тесты и их 

классификация. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Типы, формы и виды тестовых 

заданий 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Основные этапы разработки 

педагогического теста 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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7. Проведение пробного 

тестирования. Показатели 

качества тестов 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие о качестве образования.  

2. Оценка результатов обучения как элемент управления качеством.  

3. Традиционные и новые средства оценивания результатов обучения 

4. Мониторинг.  

5. Рейтинговая система оценивания результатов обучения.  

6. Портфолио обучающихся. 

8. Тест, спецификация, 

инструкция 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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7. История развития системы тестирования за рубежом и в России. 

8. Педагогические тесты и их классификация. 

9. Типы, формы и виды тестовых заданий. 

10. Основные этапы разработки педагогического теста. 

11. Проведение пробного тестирования.  

12. Показатели качества тестов. 

13. Тест, спецификация, инструкция. 

14. Современная теория конструирования тестов. 

15. Стандартизация теста и интерпретация результатов тестирования. 

16. Экспертиза.  

17. Разработка бланка теста. 

18. Работа с матрицей результатов тестирования. 

19. Единый Государственный Экзамен, его компоненты, технология проведения, 

шкалирование и интерпретация результатов. 

20. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает подходы к реализации 

образовательных программ 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

реализации образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов.  

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

Реализует 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

2. ПК-2 

Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, активно их 

включает в образовательный 

процесс. Умеет распознавать 

эффективные современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики, 

активно включая их в 

образовательный процесс. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

Использует 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

образовательном 

процессе 

3. ПК-4 

Способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

Знает возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

Использует 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 
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достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

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. 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

2. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст 

: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/975782 

3.  Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 

с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028598 

4. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 
 

7.2. Дополнительная литература:  

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

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика :учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

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

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

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

2008. - 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. 

:Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

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. 

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/516710
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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 современных средствах оценивания 

деятельности школьников в условиях образовательного процесса. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными средствами оценивания 

результатов обучения, методологическими и теоретическими основами тестового контроля, 

порядком организации проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных педагогических 

тестов: методы шкалирования и интерпретации полученных результатов, компьютерные 

технологии, используемые в тестировании. 

2. Определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для 

контроля знаний учащихся. 

3. Развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по своему 

предмету. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

курсы по выбору учебного плана Б1. В.ДВ.19.02 «Современные средства оценивания результатов 

обучения». 

Для освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом)», «Практическая педагогика», «Педагогическая конфликтология (с 

тренингом конфликтологической компетенции)» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются базовые представления о теоретических и практических 

знаниях в области нормативно-правого и экономического регулирования деятельности с 

использованием продуктивных педагогических технологий. 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает механизмы к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Умеет распознавать 

эффективные механизмы к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

ПК-9 Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

- Знает способы проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 
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обучающихся Умеет распознавать 

эффективные способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

9семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современная 

теория 

конструирования 

тестов 

6 2 4 -  

2. Стандартизация 

теста и 

интерпретация 

результатов 

тестирования 

8 4 4 -  

3. Экспертиза. 

Разработка бланка 

теста. Работа с 

матрицей 

результатов 

тестирования 

8 4 4 -  

4. Единый 

Государственный 

Экзамен, его 

компоненты, 

технология 

проведения, 

шкалирование и 

интерпретация 

результатов 

8 4 4 -  

5. Организационно-

техническое 

обеспечение ЕГЭ 

6 4 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 72 18 18 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Современная теория конструирования тестов 

Теория характеристических кривых, иллюстрирующих ответов испытуемых на задания. 

Недостатки классической теории тестов. Преимущества IRT. Математические модели 

современной теории тестов. Однопараметрическая модель Г. Раша. Двухпараметрическая модель 

А. Бирнбаума. Трехпараметрическая модель А. Бирнбаума.  

 

Тема. Стандартизация теста и интерпретация результатов тестирования 
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Педагогическая оценка. Стандартизация теста и требования по организации тестирования. 

Инструкции для проводящего тестирование и испытуемого.  

 

Тема. Экспертиза. Разработка бланка теста. Работа с матрицей результатов 

тестирования 

Проведение экспертизы. Разработка бланка теста. Составление матрицы. Понятие верных и 

неверных профилей ответов. Обработка результатов: график. Обработка результатов: меры 

центральной тенденции. Обработка результатов: меры изменчивости. Обработка результатов: 

меры симметрии и островершинности кривых распределений. 

 

Тема. Единый Государственный Экзамен, его компоненты, технология проведения, 

шкалирование и интерпретация результатов 

ЕГЭ и качество образования. Цели и задачи эксперимента по введению ЕГЭ, его участники. 

Задачи, решаемые с помощью ЕГЭ. Схемы участия регионов в ЕГЭ и развитие эксперимента. 

КИМы. Технология разработки КИМов и проведение ЕГЭ. Шкалирование результатов ЕГЭ и 

использование их в управлении качеством образования. ЕГЭ и Общероссийская система оценки 

качества образования. ЕГЭ в ОСОКО. 

 

Тема. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ 

Требования к ЕГЭ. Технологии ЕГЭ, преимущества и недостатки различных технологий. 

Информационная безопасность. Информационное обеспечение ЕГЭ. 

 

 

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. Современная теория 

конструирования тестов 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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2. Стандартизация теста и 

интерпретация результатов 

тестирования 

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. Экспертиза. Разработка бланка 

теста. Работа с матрицей 

результатов тестирования 

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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4. Единый Государственный 

Экзамен, его компоненты, 

технология проведения, 

шкалирование и 

интерпретация результатов  

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

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

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

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 

5. Организационно-техническое 

обеспечение ЕГЭ 

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

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

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. История развития системы тестирования за рубежом и в России. 

2. Педагогические тесты и их классификация. 

3. Типы, формы и виды тестовых заданий. 

4. Основные этапы разработки педагогического теста. 

5. Проведение пробного тестирования.  

6. Показатели качества тестов. 

7. Тест, спецификация, инструкция. 

8. Современная теория конструирования тестов. 

9. Стандартизация теста и интерпретация результатов тестирования. 

10. Экспертиза.  

11. Разработка бланка теста. 

12. Работа с матрицей результатов тестирования. 

13. Единый Государственный Экзамен, его компоненты, технология проведения, 

шкалирование и интерпретация результатов. 

14. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-6 Готовностью 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает механизмы к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

Умеет распознавать 

эффективные механизмы к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

Активно 

включается во 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2. ПК-9 

Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. Умеет 

распознавать эффективные 

способы проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 

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

 

1.1.Основная литература:  
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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 
 

1.2.Дополнительная литература:  

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

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика :учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

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

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

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

2008. - 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. 

:Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

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) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/516710
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мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная система 

Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Цель: сформировать у студентов представление об универсализме и уникальности 

феномена «культура». Сформировать у студентов целостное представление о своеобразии 

культуры в диахронии, о языке и специфике отдельных видов искусства. Приобщить студентов к 

общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях художественной культуры. 

 Задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с выдающимися памятниками и шедеврами искусства, примерами 

творческой деятельности отдельных художников. 

Выявить закономерности смены художественных моделей мира, художественных стилей и 

сформировать индивидуальный вариант осмысления мира. 

Развить способности эстетического восприятия и осмысления как феномена культуры, так и всего 

многообразия жизненных явлений, человеческой деятельности, проблем собственного 

жизнестроения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

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

дисциплина по выбору. 

Дисциплина «Мировая художественная культура» органично связана с дисциплинами 

философского, культурологического и педагогического планов, так как МХК является 

интегрирующей дисциплиной. Полипредметная основа курса МХК позволяет дать студентам 

представление о художественной культуре как носительнице определенного духовного 

содержания – того образного представления, той картины мира и места в ней человека, которая 

складывалась на каждом этапе исторического развития общества у разных народов. Предмет МХК 

рассматривает общие закономерности развития художественной культуры во взаимосвязях видов 

искусства и раскрывает активную роль искусства в жизни людей на примере развития 

цивилизаций, роль искусства в передаче духовных ценностей от поколения к поколению. 

 

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) 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает: 

- правила устного и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает: 

- отдельные вопросы мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

по МХК в учебной и внеучебной 

деятельности. 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

 Знает: 

- историю мировой и 
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реализовывать культурно-

просветительские программы 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при разработке проектов 

культурно-просветительского 

характера. 

 

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  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

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

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

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

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

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 
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- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

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

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

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

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

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

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. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Культура и 

искусство. 

2 2 0 0 0 
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Методы и 

подходы 

2.  Первобытное 

общество и его 

культура 

2 2 0 0 0 

3.  Культура ранних 

цивилизаций 

6 2 4 0 0 

4.  Культура 

древнего Востока 

2 2 0 0 0 

5.  Античность 6 2 4 0 0 

6.  Средневековье 4 2 2 0 0 

7.  Возрождение 6 2 4 0 0 

8.  Барокко 2 2 0 0 0 

9.  Реализм и 

авангард 

6 2 4 0 0 

 Итого (часов) 72 18 18 0 0 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура и 

искусство. Методы и 

подходы 

Основные подходы к определению культуры. Подходы к 

изучению культуры. 

Тема 2. Первобытное 

общество и его культура 

Основные этапы становления и развития культуры 

первобытного общества. Миф. Первобытное искусство 

Тема 3. Культура ранних 

цивилизаций 

Междуречье, Египет. 

Особенности культуры и искусства. 

Тема 4. Культура древнего 

Востока 

Индия, Китай, Япония. 

Особенности культуры и искусства. 

Тема 5. Античность Эгейская культура, культура Древней Греции и Древнего Рима 

Тема 6. Средневековье Средние века в Западной Европе и России. Романский стиль. 

Готический стиль. 

Тема 7. Возрождение Гуманистические ценности эпохи. Философия. Наука. Открытия 

в разных областях и видах искусства 

Тема 8. Барокко Специфика стиля. Представители. Рубенс. Рембрандт. 

Драматургия. Музыка. 

Тема 9. Реализм и авангард Реализм как художественный метод. Передвижники 

Характеристика авангарда и его своеобразие, отличие авангарда 

от классики 19 века. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 
Тема практического 

занятия 
Вопросы 

Трудое

мкость 

Часов 

3 

Особенности 

художественной 

культуры Древнего 

Египта 

1. Религиозно-мифологические 

представления древних египтян и 

отражение их в искусстве. 

2. Особенности художественного языка 

древнеегипетской архитектуры: 

обелиск, пирамида, храм. 

3. Канон изображения человека в 

4 



8 

 
круглой скульптуре и на плоскости. 

5 
Художественная 

культура античности 

1. Основные черты древнегреческой 

художественной культуры. 

2. Образ человека в греческой пластике: от 

архаики до эллинизма. 

3. Древнегреческий ордер. 

4. Особенности искусства Древнего Рима. 

4 

6 
Русское искусство 

средневековья 

1. Особенности культуры русского 

средневековья. 

2. Храм как «модель мира» в христианской 

культуре. 

3. Художественный язык древнерусской 

иконописи. 

2 

7 

Западноевропейское 

изобразительное 

искусство эпохи 

Возрождения 

 

1. Основные черты художественной 

культуры эпохи Возрождения. 

2. Леонардо да Винчи: «Тайная вечерня», 

«Джоконда», «Мадонна с младенцем» 

(«Мадонна Литта»).  

3. Тициан – глава Возрождения в Венеции.  

4. Северное Возрождение. 

4 

9 
Реализм в  искусстве 

XIX века 

1. Реализм как  творческий метод и 

ведущее художественное направление 

второй половины XIX века. 

2. Импрессионизм. 

3. Передвижники. 

2 

9 
Кубизм и 

абстракционизм 

1. Этапы развития кубизма: 1907-1909 – 

протокубистический (сезановский); 

1910-1912 – аналитический; 1913-

1914 – синтетический кубизм. 

Основные приметы, решение 

живописных проблем. 

2. П. Пикассо и кубизм. 

3. Абстракционизм (беспредметное 

искусство); лирически-

эмоциональный (психологический) и 

геометрический (логический, 

интеллектуальный). 

4. В.В. Кандинский, К.С. Малевич. От 

импрессионизма до супрематизма. 

2 

Всего 18 

 

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 «Мировая художественная культура». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

1. Пирамиды в Гизе как воплощение идеи вечности. 
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2. Храмовая архитектура Древнего Египта. 

3. Канон в изобразительном искусстве Древнего Египта. 

4. Ансамбль афинского Акрополя. 

5. Архитектура Древнего Рима периода Империи (I-II вв.н.э.) 

6. Зрелища Древней Греции и Древнего Рима. 

7. Скульптура Древнего Рима. 

8. Художественная культура Византии. 

9. Образы античной мифологии в искусстве. 

10. Античный театр. 

11. Художественное творчество этрусков. 

12. Искусство дороманского периода (VI-Xвв.) западноевропейского средневековья. 

13. Романский стиль в архитектуре (кон. X – середина XII в.). 

14. Типология культур. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Культура и искусство. Методы 

и подходы 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  Первобытное общество и его 

культура 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  Культура ранних цивилизаций Проект (практикоориентированное задание). 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  Культура древнего Востока Собеседование. Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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5.  Античность Проект (практикоориентированное задание). 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  Средневековье Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  Возрождение Сообщение 

При подготовке сообщения следует использовать 

конспект, соответствующие справочники, учебные 

пособия и монографии. Сообщение должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы письменной речи. 

8.  Барокко Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

9.  Реализм и авангард Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 

 

Вопросы к зачету  

1. Специфика понятий культура, художественная культура, искусство. 

2. Культура первобытного общества. 

3. Древнеегипетский миф об Осирисе и Изиде Его связь с идеей вечности. 

4. Особенности архитектуры и скульптуры в Древнем Египте. 

5. Основные черты древнегреческой художественной культуры. 

6. Древнегреческие архитектурные ордеры. 

7. Основные памятники древнеримской архитектуры. 

8. Древнерусская икона: художественный язык, символический смысл. 

9. Культура Древнего Востока: Индия, Китай, Япония. 

10. Особенности средневекового искусства. 

11. Романский и готический стили в культуре средних веков. 

12. Древнерусский храм как «модель мира». 

13. Духовно-нравственные основы древнерусской иконописи. 
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14. Гуманистический характер эпохи Возрождения. 

15. Особенности северного Возрождения. 

16. Подготовка проекта культурно-просветительского характера по теме «Возрождение». 

17. Западноевропейское барокко. Общая характеристика стиля. 

18. Французский классицизм в литературе, театре и живописи.  

19. Национальные особенности русского классицизма. 

20. Романтизм как художественное направление. 

21. Реализм как ведущее художественное направление второй половины XIX века. 

22. Художники-передвижники. 

23. Третьяковская галерея как явление культуры. 

24. Русское искусство реализма и его культурно-просветительский характер. 

25. Импрессионизм как явление художественной культуры XIX века. 

26. Постимпрессионизм как явление художественной культуры конца XIX века. 

27. Модерн в художественной культуре 

28. Авангардизм. Ключевые принципы и разновидности. 

29. Кубизм и творчество П. Пикассо. 

30. Сюрреализм и творчество С. Дали. 

31. Постмодерн и мировая художественная культура. 

32. Кинематограф и его достижения. 

33. Выдающиеся деятели мирового кино (по выбору). 

34. Школьный киноклуб как проект культурно-просветительского характера. 

 

Критерии оценивания 

- 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. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 

- правила устного 

и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти 

правила в 

ситуациях устной 

и письменной 

коммуникации. 

Собеседование 

Реферат 

 

Студент 

осознанно 

соблюдает 

правила  

письменного 

речевого этикета 

на русском языке  

в соответствии с 

заданной 

коммуникативной 

ситуацией. 
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2.  ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: 

- отдельные 

вопросы мировой 

и отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- применять 

полученные 

знания по МХК в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Реферат 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности при 

подготовке 

проектов по МХК. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, с 

учетом задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

3.  ПК-14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает: 

- историю 

мировой и 

отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- использовать 

полученные 

знания при 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительского 

характера. 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Сообщение 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительского 

характера. 

Студент излагает 

результаты 

теоретического 

анализа с 

возможностью их 

реализации в 

рамках культурно-

просветительской 

программы. 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Садохин, А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов / А.П. 

Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 с: илл. - (Серия 

«Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01313-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028796 (дата обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 
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1. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010803-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044532 (дата 

обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. История русской культуры IX - XX веков: Учеб. пособие / Л. В. Кошман [и др.]. - Москва 

: КДУ, 2006. - 490 с. ISBN 5-98227-123-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/347916 (дата обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная система 

UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 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 LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

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

Целью освоения дисциплины  является овладение умениями эффективного 

коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования успешной 

коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в любых 

профессиональных и социально значимых ситуациях. 

Задачи: 

- воспитание у студентов представлений о значении языка как инструмента 

организации любой человеческой деятельности; 

- передача знаний о практической роли языка в создании оптимальных форм 

общественных взаимодействий; 

     - формирование собственной речи студентов как средства и способа выражения  

личности, орудия общения и обучения; формирование коммуникативной компетенции. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

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

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учѐтом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«Культура речи», «Философия». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4  способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает: 

- организационные и 

управленческие приемы и 

практики. 

Умеет: 

- применять полученные знания в 

практической деятельности в 

рамках преподаваемых учебных 

предметов. 

ПК-10  способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

 Знает: 

- способы развития 

профессиональных качеств, в 

том числе в области риторики. 

Умеет: 

- использовать знания по 

риторике на практике. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

Часов в семестре 
(академические часы) 
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часы) 9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. 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. 

Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути еѐ 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. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

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

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

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

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

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

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. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Риторика как 

норма 

гуманитарной 

науки 

4 2 2   

2.  Предмет риторики 4 2 2   

3.  Классические 

качества 

совершенной речи.  

6 4 2   

4.  Традиционные 

разделы общей 

риторики.  

4 2 2   
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5.  Словесное 

выражение. 

Произношение 

текста. 

4 2 2   

6.  Подготовка 

публичных 

выступлений. 

6 2 4   

7.  Поведение оратора 

в аудитории.  

4 2 2   

8.  Протокольно-

этикетное 

выступление и его 

основные 

особенности. 

4 2 2   

9.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 72 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Риторика как норма 

гуманитарной науки 

Риторика - это обобщающая этика речевого общения, решающая 

проблемы нравственного выбора в их поведении и общении, 

одновременно практическая риторика – это и эстетика речевого 

поведения и речевого общения. 

Предмет риторики 

Риторика — учение о речевых коммуникациях всего общества. 

Риторика как искусство воспитания и формирования речевой 

личности. 

Классические качества 

совершенной речи.  

Классические качества совершенной речи.  

Определения этих качеств и их примеры.                                                                        

Традиционные разделы 

общей риторики.  

Традиционные разделы общей риторики 

Композиция. Классические части композиции речи. 

Словесное выражение. 

Произношение текста. 

Словесное выражение. Стиль речи – стиль жизни.  Три стиля: 

высокий, средний и обычный.  Требования к языку оратора. 

Понятие эффективного языка. 

Произношение текста. Техника речи. Паузация. Артикуляция. 

Логические ударения. Интонация. Ритм и темп. Тембр речи. 

Громкость/тихость. 

Подготовка публичных 

выступлений.  

Виды публичных выступлений. Виды публичных выступлений 

по цели. Виды публичных выступлений по форме. 

Подготовка публичных выступлений в разных жанрах. 

Информационное выступление, его основные жанры. Рекламное 

выступление. 

Поведение оратора в 

аудитории.  

Поведение оратора в аудитории. Восприятие оратора в 

аудитории. Ораторская индивидуальность. Ответы на вопросы 

аудитории. 

Протокольно-этикетное 

выступление и его основные 

особенности. 

Протокольно-этикетное выступление и его основные 

особенности. Виды протокольно-этикетных выступлений. 
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Основные требования к протокольно-этикетным выступлениям. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

ПЗ 1. Что есть риторика? 

Вопросы: 

1. Предмет риторики: основные классические определения риторики применительно к 

потребностям современной речи.  

2. Всеобщность языка: необходимость риторики как практического владения яркой мыслью 

и выразительным словом. Риторика — учение о мысли и речи. 

3. Риторика — учение о речевых коммуникациях всего общества. 

4. Риторика — о совершенной речи. Качества речи: убедительность, эффективность, 

целесообразность, уместность, украшенность, чистота, точность и т.д. 

5. Риторика как искусство воспитания и формирования речевой личности. 

6. Владение языком как проблема социального и личного благополучия: каков язык — 

такова и жизнь. 

 

ПЗ 2. Истинное красноречие 

Вопросы: 

1. Практический язык и его синонимы в фольклоре, научной и духовной литературе: речь 

— слово— глаголание — общение — коммуникация. 

2. Красноречие истинное или ложное. 

 1) Понимание слова ―красноречие‖ в русской традиции:  

-способность хорошо, убедительно и красиво говорить и писать;  

-природное дарование.  

2) Риторика – теория и искусство убеждать и действовать словом (речью).  

3) Основа риторики – философская образованность и знания, этика и нравственность. 

3. Качества совершенной речи в определениях риторики: убедительность, украшенность 

(подлинная красота речи), действенность, эффективность, уместность.  

4. Коммуникативные качества современной речевой практики. 

5. Словесность – совокупность всех словесных произведений речевой культуры. Формы 

современной словесности по способам создания: устная, письменная, печатная, массовая 

коммуникация. 

 

ПЗ 3. Способы обучения правильной и убедительной речи. 

Вопросы: 

1. Использование опыта классической риторики в обучении современного человека. 

2. Обучение риторике в Древней Греции: занятия с учителем, учет природных дарований, 

подражание образцовым ораторам, анализ и разбор текста, написание и произнесение 

тренировочных речей. Требование философской образованности и знаний. 

3. Средства приобретения красноречия (по М.В.Ломоносову): 

      1.природные дарования (телесные и духовные – их классификация), 

            2. ннаука (правила, теория), 

      3. подражание ―авторам, в красноречии славным‖, 

      4. упражнения в составлении речей, 

      5. знание наук. 

4. Формирование и развитие человека благодаря силе ума и дару слова (Н.Ф. Кошанский). 

Три требования Н.Ф .Кошанского: размышление, чтение, упражнение. 

5. Современные рекомендации к овладению риторическим мастерством: 

 

ПЗ 4. Образ ритора и личность говорящего 
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Вопросы: 

1. Образ ритора (оратора в устной речи, автора в письменной речи). Проявление личности 

человека в речи.  

2. Требования к личности оратора (честность, скромность, доброжелательность, 

предусмотрительность и т.д.). 

3.. Внешность оратора (фигура, одежда, голос, мимика и жесты):  

- соответствия его ораторских качеств (манер) заявленной социальной роли;  

- представление и отстаивание своих идей. Индивидуальность облика оратора. 

4. Суждение о личности человека по образу говорящего. Следование единому внешнему 

облику и характеру речи: правило неизменности (хотя и каждый раз – новизны) идей и 

исполнения речи. 

5. Оценка проявления личности человека в слове:  

- этическая (оценка нравственности оратора по принципам справедливо/несправедливо, 

хорошо/дурно, прекрасно/уродливо); интеллектуальная (умеет ли оратор аргументировать);  

- индивидуально-стилистическая (своеобразное эмоциональное и словесное выражение 

позиции оратора).  

6. Постепенность складывания образа ритора на протяжении всей риторической карьеры 

человека. 

 

ПЗ 5. Произношение текста 

Вопросы: 

1. Психофизиологические затруднения перед выступлением. Преодоление ораторского 

страха.   

2. Энтузиазм как средство вызвать воодушевление.  

3. Актерские средства оратора: выбор костюма, типа контакта с аудиторией.  

4. Мимические ошибки: неподвижная маски или агрессивность на лице.  

5. Основные характеристики речи: тональность, громкость, скорость.  

6. Продолжительность речи, ее влияние на восприятие.  

7. Установление контакта: заблаговременный (мистический), зрительный, приветствие, 

шутка, комплимент.  

8. Способы восстановления контакта с аудиторией:  

• риторический вопрос,  

• прямое требование внимания,  

• пауза,  

• голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение, замедление речи, 

отчетливое произнесение некоторых слов, удлинение гласных, выделение отдельных слов и т п.),  

• прямой вопрос слушателю,  

• сообщение заранее, о чем пойдет дальше речь,  

• неожиданный перерыв в изложении,  

• пословицы, поговорки, яркие образы, юмор; телодвижения, жесты...  

9. Реакция на беспорядок в зале. Непредвиденные обстоятельства. 

 

ПЗ 6. Запоминание 

Вопросы: 
1. Основные законы запоминания: впечатление, повторение, ассоциация.  

2. Использование шпаргалок и плана речи. Записи цитат, цифрового материала и др. Отбор 

ключевых слов для плана. Опасность запоминания слово в слово.  

3. Мнемонические приемы: ассоциирование незнакомого со знакомым, разделение речи на 

части и осмысление их по отдельности, предварительное обсуждение речи с друзьями, репетиция 

речи, переписывание от руки текстов, прочитывание текста непосредственно перед сном.  

4. Развитие памяти: заучивание стихов прозы наизусть, зримое представление образа.  

5.Степени подготовленности оратора: экспромт, чтение, чтение наизусть, чтение по плану.  
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ПЗ 7. Виды публичных выступлений. 

Вопросы: 

1. Виды публичных выступлений по цели: 

 - информационное;  

- протокольно-этикетное; 

- развлекательное; 

- убеждающее. 

2. Виды публичных выступлений по форме: 

- доклад; 

- сообщение; 

- выступление; 

- лекция; 

- беседа. 

 

ПЗ 8. Основные требования к публичному выступлению. 

Вопросы: 

1. Эффективность устной речи. Преимущества устной речи перед письменной.  

2. Основные трудности публичного выступления. 

3. Общие требования (правила) к публичному выступлению:  

- решительное начало выступления; 

- драматизм; 

- сдержанная эмоциональность; 

- краткость; 

- диалогичность; 

- разговорность; 

- установление и поддержание контакта с аудиторией; 

- понятность главной мысли; 

- решительный конец. 

 

ПЗ 9. Поведение оратора в аудитории 

Вопросы: 

1. Восприятие оратора в аудитории. 

2. Ораторская индивидуальность. Личность оратора. 

3. Риторическая позиция оратора в ходе выступления (позиция информатора, собеседника, 

советчика, эмоционального лидера). 

4. Внешний вид оратора. 

5. Манера выступления. 

6. Энергичность изложения. 

7. Физическая бодрость, подвижность. 

8. Уверенный внешний вид. 

9. Дружеский тон. 

10. Расположение в аудитории. 

11. Движение. 

12. Взгляд. 

13. Позы и жесты. 

14. Громкость, темп и интонация. 

15. Проблемы борьбы с волнением. 

16. Реакция оратора на неполадки и помехи в ходе выступления. 

17. Реакция оратора на помехи в поведении слушателей. 

18. Ответы на вопросы аудитории. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
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Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Педагогическая риторика». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

1. Литературный язык – основа культуры речи. Отличие литературного языка от диалектов, 

жаргонов, просторечий. 

2. Язык и сознание. Речь и мышление. Процесс формирования речевого высказывания. 

3. Нормированность речи. Понятие нормы и вариантности в языке. Типы норм в русском 

языке. 

4. Культура речи и риторика. 

5. Точность словоупотребления. 

6. Заимствования в русском языке. 

7. Употребление устойчивых оборотов речи. 

8. Произношение имен, отчеств, фамилий. 

9. Определение грамматического рода аббревиатур. 

10. Варианты падежных форм существительных. 

11. Употребление вариантных форм кратких прилагательных. 

12. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

13. Виды реферативного письма: планы, тезисы, конспекты, рефераты. 

14. Культура деловой речи. 

15. Язык и стиль официальных документов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Риторика как норма 

гуманитарной науки 

Реферат (Практикоориентированное задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  

Предмет риторики 

Реферат (Практикоориентированное задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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3.  Классические качества 

совершенной речи.  

Проект. Реферат (Практикоориентированное 

задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  Традиционные разделы общей 

риторики.  

Собеседование. Реферат 

(Практикоориентированное задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  Словесное выражение. 

Произношение текста. 

Проект. Реферат (Практикоориентированное 

задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  Подготовка публичных 

выступлений.  

Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  Поведение оратора в 

аудитории.  

Сообщение 

При подготовке сообщения следует использовать 

конспект, соответствующие справочники, учебные 

пособия и монографии. Сообщение должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы письменной речи. 

8.  Протокольно-этикетное 

выступление и его основные 

особенности. 

Реферат (Практикоориентированное задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 
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Вопросы к зачету  

1. Риторика в ряду других гуманитарных дисциплин. Различные трактовки риторики. 

2. Структура ораторской речи. Роды и виды ораторской речи. 

3. Подготовка речи и выступление. 

4. Спорить, но не ссориться – возможно ли это? 

5. Что такое общение? 

6. Что значит добиться успеха в общении. 

7. Что значит говорить хорошо. 

8. Русские пословицы о языке и речи. 

9. Учитесь слушать других. 

10. Как говорить, чтобы тебя слушали. 

11. «Поэтами рождаются – ораторами делаются» (Цицерон). 

12. Средства речевой выразительности. 

13. Основные этапы работы над речью. 

14. Оратор и аудитория.  

15. Психологическая подготовка к выступлению. 

16. Типы аудитории. 

17. Логическая культура оратора. Теория и практика аргументации.  

18. Понятие коммуникативной компетенции оратора. 

19. Понятие языковой нормы в публичном выступлении. Разные виды норм. 

20. Коммуникативные стратегии и тактики оратора. 

21. Языковые и специальные средства усиления изобразительности в речи. 

22. Деловое общение: виды и принципы. 

23. Психологические основы делового общения. 

24. Специфика устной деловой речи. 

25. Речевой этикет в деловом общении. 

26. Постулаты речевого поведения. Максимы… 

27. Педагогическая риторика.  

28. Имидж делового человека. 

29. Невербальные средства общения. 

28. Педагогический речевой идеал.      

 

Критерии оценивания 

- 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. 

 

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-4 

 способность

Знает: 

- организационные и 

Проект 

Реферат 

Студент 

применяет 
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ю использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

управленческие приемы и 

практики. 

Умеет: 

- применять полученные 

знания в практической 

деятельности в рамках 

преподаваемых учебных 

предметов. 

(Практикоориентированн

ое задание) 

Собеседование 

полученные 

знания в 

рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

при 

подготовке 

проектов по 

предмету. 

Излагает 

результаты 

теоретическог

о анализа в 

рамках 

тематики, 

раскрывает 

суть 

исследуемой 

проблемы. 

2.  ПК-10 

 способность

ю проектировать 

траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития 

Знает: 

- способы развития 

профессиональных качеств, 

в том числе в области 

риторики. 

Умеет: 

- использовать знания по 

риторике на практике. 

Проект 

Сообщение 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов. 

Студент 

создает 

тексты 

риторическог

о характера в 

устной и 

письменной 

формах. 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Чернышенко, О. В. Педагогическая риторика : учеб.-метод. пособие / О.В. Чернышенко. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 90 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1695-4. - ISBN 978-5-369-01695-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/907464 (дата обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

2. Смелкова, З. С. Педагогическая риторика в вопросах и ответах : учебное пособие / З. С. 

Смелкова, Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская [и др.] ; под ред Н. А. Ипполитовой. - Москва : 

Прометей, 2011. - 245 с. - ISBN 978-5-4263-0027-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557208 (дата обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Бердник, Л. Ф. Практическая риторика : учебное пособие / Л. Ф. Бердник. - Ростов-на-

Дону : ЮФУ, 2011. - 206 с. - ISBN 978-5-9275-0827-3. - Текст : электронный. - URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/551495 (дата обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

2. Александров, Д. Н. Логика. Риторика. Этика: Учебное пособие/Александров Д. Н., 5-е 

изд. - Москва : Флинта, 2012. - 168 с.: ISBN 978-5-89349-370-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/331814 (дата обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

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 № 9 на 34 

посадочных места 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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

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



 

 

 
 

 



 

 

           Язынин Александр Евгеньевич. Подготовка  школьников  к  государственной 

итоговой аттестации по истории и обществознанию. 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: 

Подготовка  школьников  к  государственной итоговой аттестации по истории и 

обществознанию. [электронный ресурс] / Режим доступа: 

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

            Данный курс помогает бакалавру получить представление о методике работы при 

подготовке школьников к сдаче единого государственного экзамена. 

Целью курса «Подготовка  школьников  к  государственной итоговой аттестации по 

истории и обществознанию» является теоретическая и практическая подготовка студента 

к преподаванию истории и обществознания в средней общеобразовательной школе в 

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

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знакомство с официальными документами ИГА. 

2. Знакомство с правилами для участников ИГА. 

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

ИГА, 

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

прохождению ИГА. 

 

 

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 «Подготовка  школьников  к  государственной итоговой аттестации 

по истории и обществознанию». 

                   Дисциплина «Подготовка  школьников  к  государственной итоговой 

аттестации по истории и обществознанию» является дисциплиной по выбору (Б1) и 

содержательно-методически связана с такими дисциплинами, как «История», 

«Обществознание», «Методика обучения и воспитания по истории», «Методика обучения 

и воспитания обществознанию и праву». 

                  Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретѐнными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об историческом 

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

основной проблематике методических знаний по истории и праву. 

                  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

структуру и содержание 

образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: 



реализовывать образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-8  способностью 

проектировать 

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) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 34 34 

Практические занятия  20 20 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 



4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

основания 

проведения 

ИГА.  

 

4 4 - - - 

2.  Основные 

требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся к 

ИГА  

 

4 4 - - - 

3.  Проблемы 

подготовки к 

ИГА в 

общеобразоват

ельном 

учреждении.  

 

4 4 - - - 

4.  Работа с 

бланками ИГА 

 

9 4 5 - - 

5.  Методы 

подготовки к 

ИРА по 

истории и 

обществознани

ю.  

9 4 5 - - 



 

6.  Структура и 

содержание 

контрольно-

измерительных 

материалов 

ИГА по 

истории, 

обществознани

ю, 

 

11 6 5 - - 

7.  Практикум по 

выполнению 

КИМов по 

истории, 

обществознани

ю. 

Особенности 

заданий части 

«С» по 

обществознани

ю. 

 

13 7 6 - - 

8. Консультация 

к экзамену 

- - - - 2 

9. Экзамен  - - - - 0,25 

 Итого (часов) 108 34 20 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема №1. Теоретические основания проведения ИГА.  

 Виды контроля в учебном процессе. Понятие теоретических оснований контролирующих 

функций за уровнем знаний  и умений обучающихся в соответствии с требованиями 

современных нормативных документов в системе образования. 

 

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

Виды контроля в учебном процессе. Понятие теоретических оснований контролирующих 

функций за уровнем знаний  и умений обучающихся в соответствии с требованиями 

современных нормативных документов в системе образования. 

 

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

Три основные группы проблем: отсутствие необходимого уровня предметной подготовки. 

Отсутствие необходимого уровня тестовой культуры. Эмоциональные моменты, не 

позволяющие демонстрировать сформированные навыки в непривычных условиях. 

Описание бланков регистрации и ответов участника ИГА. Правила заполнения бланков 

ИГА.  Инструкция по выполнению работы 

 

Тема №4.. Работа с бланками ЕГЭ 



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

государственного экзамена.  

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

Методика разработки и применения тестов. Обработка алгоритма выполнения тестовых 

заданий ИГА. Изменение подхода к уровню учебных достижений. 

 

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

Методика проведения уроков, консультаций. Индивидуальная и групповая формы работы 

при подготовке к ИГА. 

 

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

истории, обществознанию, 

 

Тема №7. Содержательные и методические особенности урока истории и 

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

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

истории. Составляющие компоненты подготовки к ИГА. 

 

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

для подготовки к выполнению заданий части «С». 

 

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

Особенности заданий части «С» по обществознанию. 

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

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

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

выполнение заданий по обществознанию. 

 

.Планы семинарских занятий. 

 

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

уровню подготовки учащихся к ИГА. 

1. Официальные документы ИГА. Правила для участников единого государственного 

экзамена.  

2. Проблемы подготовки к ИГА в общеобразовательном учреждении. 

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

заданий ИГА. Изменение подхода к уровню учебных достижений. 

 

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

1. Отражают ли цели ИГА современные подходы к образованию? 

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

истории  к уровню подготовки обучающихся?  

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

обществознанию  к уровню подготовки обучающихся ? 

 



 

Занятие №3.Работа с бланками ИГА. 

1. Описание бланков регистрации и ответов участника ИГА.  

2. Правила заполнения бланков ИГА.   

3. Инструкция по выполнению работы.  

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

5. Назовите наиболее частые ошибки, допускаемые выпускниками при заполнении 

бланков ИГА. 

 

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

1. Методика проведения уроков, консультаций.  

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

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

подготовить обучающихся к ИГА? 

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

трудными для школьников? 

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

истории и обществознанию? 

 

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

по истории. 

1.Из чего состоят задания ИГА по истории? 

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

школьников, почему? 

Какие элементы содержания проверяются на экзамене? 

 

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

по обществознанию. 

1. Из чего состоят задания ИГА по обществознанию? 

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

школьников, почему? 

 

Занятие №6. Содержательные и методические особенности урока истории и 

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

1. Уроки демонстрационного типа.  

2. Уроки компьютерного тестирования.  

3. Уроки тренинга или конструирования.  

4. Интегрированные уроки.  

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

обучающихся? Какие приѐмы следует наиболее часто использовать для актуализации 



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

эффективнее всего развивать умение выделять существенные признаки понятий и 

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

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

заданий следует включать в современные учебники по обществознанию и истории? 

 

Занятие №7. Применение интерактивных методик на уроках истории и 

обществознания для подготовки к выполнению заданий части «С». 

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

заданий для информационного поиска. 

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

конкретном материале) использования любой интерактивной методики 

 

Занятие №8. Практикум по выполнению КИМов по истории. 

Практическое выполнение заданий по истории. Выполнить самостоятельно 4 варианта 

КИМов по истории.. 

 

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

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

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

Назовите критерии оценивания части С. 

2.Практикум по выполнению КИМов по обществознанию 

3. Практическое выполнение заданий по обществознанию. Выполнить самостоятельно 4 

варианта КИМов по обществознанию. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1.  Теоретические основания 

проведения ИГА. Основные 

требования к уровню 

подготовки учащихся к ИГА. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении 

необходимо сформулировать цель и задачи 

исследования, а также дать краткое 

определение используемых в работе 

понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа 

исследуемой проблемы, а также 

обоснование выводов, на основе 

имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, 

фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если 

не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли 

за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, 

когда автор эссе передает текст своими 

словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать 

отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов 

исследования в форме краткого изложения 

основных аргументов автора. При этом 

следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 



2. Проблемы подготовки к ИГА 

в общеобразовательном 

учреждении. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

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

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

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 



3 Методы подготовки к ИГА по 

истории и обществознанию. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

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

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4  

Структура и содержание 

контрольно-измерительных 

материалов ИГА по истории. 

 



5 Структура и содержание 

контрольно-измерительных 

материалов ИГА по 

обществознанию. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном 

порядке дискретными - прерывистыми - 

«шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 



   

6 Содержательные и 

методические особенности 

урока истории и 

обществознания в основной и 

старшей школе в условиях 

подготовки к ИГА. 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные 

ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после 

обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 

   



7 Применение интерактивных 

методик на уроках истории и 

обществознания для 

подготовки к выполнению 

заданий части «С». 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие 

нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен 

быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять 

ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление 

или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

8 Практикум по выполнению 

КИМов по истории. 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

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

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения 

задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое 

выполнение запланированных проектных 

действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 



9 Особенности заданий части 

«С» по обществознанию. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-

карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-

ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

       Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

         Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 



соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Теоретические основания проведения ИГА 

2. Основные требования к уровню подготовки учащихся кИГА. 

3. Методика разработки и применения тестов. 

4. Правила заполнения бланков ИГА.   

5. Методы подготовки к ИГА по истории и обществознанию. 

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

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

школе в условиях подготовки к ИГА. 

8. Применение интерактивных методик на уроках истории для подготовки к 

выполнению заданий части «С». 

9. Методы формирования познавательного интереса у обучающихся. 

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

11.  Структура и содержание контрольно-измерительных материалов ИГА по 

обществознанию. 

12.  Содержательные и методические особенности урока обществознания  в основной и 

старшей школе в условиях подготовки к ИГА. 

13.  Применение интерактивных методик на уроках обществознания для подготовки к 

выполнению заданий части «С». 

14.  Новые педагогические и информационные технологии , помогающие подготовить 

обучающихся к ИГА. 

 

 

 

 

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 

Знает: 

структуру и содержание 

образовательных программ 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 



образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

продуктивной 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

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 

профессиональн

ую деятельность 

с учѐтом 

способности 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1028490 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

 

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

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

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

обращения: 08.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

 

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1082915 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

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


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

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1212407 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1093231 (дата обращения: 08.11.2020). – 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 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Данный курс помогает бакалавру получить представление о методике работы при 

подготовке школьников к сдаче единого государственного экзамена. 

Целью курса «Технологии подготовки  школьников  к  единому государственному 

экзамену по истории и обществознанию» является теоретическая и практическая 

подготовка студента к преподаванию истории и обществознания в средней 

общеобразовательной школе в постдипломный период, к организации работы по 

подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знакомство с официальными документами ЕГЭ 

2. Знакомство с правилами для участников ЕГЭ. 

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

ЕГЭ, 

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

прохождению ЕГЭ. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

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

вариативной части учебного плана Б1.В «Технологии подготовки  школьников  к  единому 

государственному экзамену по истории и обществознанию». 

                   Дисциплина «Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по истории и 

обществознанию» является дисциплиной по выбору (Б1) и содержательно-методически 

связана с такими дисциплинами, как «История», «Обществознание», «Методика обучения 

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

                  Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретѐнными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об историческом 

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

основной проблематике методических знаний по истории и праву. 

                  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

структуру и содержание 

образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: 



реализовывать образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: полученную в системе 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Умеет: системно использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

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 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов; 

 

 

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 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 34 34 

Практические занятия  20 20 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 54 54 



самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

основания 

проведения 

ЕГЭ.  

 

4 4 - - - 

2.  Основные 

требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся к 

ЕГЭ.  

4 4 - - - 



 

3.  Проблемы 

подготовки к 

ЕГЭ в 

общеобразоват

ельном 

учреждении.  

 

4 4 - - - 

4.  Работа с 

бланками ЕГЭ 

 

9 4 5 - - 

5.  Методы 

подготовки к 

ЕГЭ по 

истории и 

обществознани

ю.  

 

9 4 5 - - 

6.  Структура и 

содержание 

контрольно-

измерительных 

материалов 

ЕГЭ по 

истории, 

обществознани

ю, 

 

11 6 5 - - 

7.  Практикум по 

выполнению 

КИМов по 

истории, 

обществознани

ю. 

Особенности 

заданий части 

«С» по 

обществознани

ю. 

 

13 7 6 - - 

8. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 



9. Экзамен      0,25 

 Итого (часов) 108 34 20 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема №1. Теоретические основания проведения ЕГЭ.  

 Виды контроля в учебном процессе. Понятие теоретических оснований контролирующих 

функций за уровнем знаний  и умений обучающихся в соответствии с требованиями 

современных нормативных документов в системе образования. 

 

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

Виды контроля в учебном процессе. Понятие теоретических оснований контролирующих 

функций за уровнем знаний  и умений обучающихся в соответствии с требованиями 

современных нормативных документов в системе образования. 

 

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

Три основные группы проблем: отсутствие необходимого уровня предметной подготовки. 

Отсутствие необходимого уровня тестовой культуры. Эмоциональные моменты, не 

позволяющие демонстрировать сформированные навыки в непривычных условиях. 

Описание бланков регистрации и ответов участника ЕГЭ. Правила заполнения бланков 

ЕГЭ.  Инструкция по выполнению работы 

 

Тема №4.. Работа с бланками ЕГЭ 

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

государственного экзамена.  

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

Методика разработки и применения тестов. Обработка алгоритма выполнения тестовых 

заданий ЕГЭ. Изменение подхода к уровню учебных достижений. 

 

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

Методика проведения уроков, консультаций. Индивидуальная и групповая формы работы 

при подготовке к ЕГЭ 

 

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

истории, обществознанию, 

 

Тема №7. Содержательные и методические особенности урока истории и 

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

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

истории. Составляющие компоненты подготовки к ЕГЭ. 

 

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

для подготовки к выполнению заданий части «С». 

 

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

Особенности заданий части «С» по обществознанию. 

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

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

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

выполнение заданий по обществознанию. 

 



.Планы семинарских занятий. 

 

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

уровню подготовки учащихся к ЕГЭ. 

1. Официальные документы ЕГЭ. Правила для участников единого государственного 

экзамена.  

2. Проблемы подготовки к ЕГЭ в общеобразовательном учреждении. 

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

заданий ЕГЭ. Изменение подхода к уровню учебных достижений. 

 

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

1. Отражают ли цели ЕГЭ современные подходы к образованию? 

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

истории  к уровню подготовки обучающихся?  

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

обществознанию  к уровню подготовки обучающихся ? 

 

 

Занятие №3.Работа с бланками ЕГЭ. 

1. Описание бланков регистрации и ответов участника ЕГЭ.  

2. Правила заполнения бланков ЕГЭ.   

3. Инструкция по выполнению работы.  

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

5. Назовите наиболее частые ошибки, допускаемые выпускниками при заполнении 

бланков ЕГЭ. 

 

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

1. Методика проведения уроков, консультаций.  

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

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

подготовить обучающихся к ЕГЭ? 

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

трудными для школьников? 

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

истории и обществознанию? 

 

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

по истории. 



1.Из чего состоят задания ЕГЭ по истории? 

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

школьников, почему? 

Какие элементы содержания проверяются на экзамене? 

 

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

по обществознанию. 

1. Из чего состоят задания ЕГЭ по обществознанию? 

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

школьников, почему? 

 

Занятие №6. Содержательные и методические особенности урока истории и 

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

1. Уроки демонстрационного типа.  

2. Уроки компьютерного тестирования.  

3. Уроки тренинга или конструирования.  

4. Интегрированные уроки.  

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

обучающихся? Какие приѐмы следует наиболее часто использовать для актуализации 

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

эффективнее всего развивать умение выделять существенные признаки понятий и 

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

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

заданий следует включать в современные учебники по обществознанию и истории? 

 

Занятие №7. Применение интерактивных методик на уроках истории и 

обществознания для подготовки к выполнению заданий части «С». 

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

заданий для информационного поиска. 

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

конкретном материале) использования любой интерактивной методики 

 

Занятие №8. Практикум по выполнению КИМов по истории. 

Практическое выполнение заданий по истории. Выполнить самостоятельно 4 варианта 

КИМов по истории.. 

 

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

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

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

Назовите критерии оценивания части С. 

2.Практикум по выполнению КИМов по обществознанию 



3. Практическое выполнение заданий по обществознанию. Выполнить самостоятельно 4 

варианта КИМов по обществознанию. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1.  Теоретические основания 

проведения ЕГЭ. Основные 

требования к уровню 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении 

необходимо сформулировать цель и задачи 

исследования, а также дать краткое 

определение используемых в работе 

понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа 

исследуемой проблемы, а также 

обоснование выводов, на основе 

имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, 

фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если 

не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли 

за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, 

когда автор эссе передает текст своими 

словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать 

отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов 

исследования в форме краткого изложения 

основных аргументов автора. При этом 

следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 



2. Проблемы подготовки к ЕГЭ в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

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

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

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 



3 Методы подготовки к ЕГЭ по 

истории и обществознанию. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

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

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4  

Структура и содержание 

контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по истории. 

 



5 Структура и содержание 

контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по 

обществознанию. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном 

порядке дискретными - прерывистыми - 

«шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 



   

6 Содержательные и 

методические особенности 

урока истории и 

обществознания в основной и 

старшей школе в условиях 

подготовки к ЕГЭ. 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные 

ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после 

обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 

   



7 Применение интерактивных 

методик на уроках истории и 

обществознания для 

подготовки к выполнению 

заданий части «С». 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие 

нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен 

быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять 

ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление 

или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

8 Практикум по выполнению 

КИМов по истории. 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

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

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения 

задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое 

выполнение запланированных проектных 

действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 



9 Особенности заданий части 

«С» по обществознанию. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-

карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-

ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

       Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

         Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 



соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Теоретические основания проведения ЕГЭ.  

2. Основные требования к уровню подготовки учащихся к ЕГЭ. 

3. Методика разработки и применения тестов. 

4. Правила заполнения бланков ЕГЭ.   

5. Методы подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию. 

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

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

школе в условиях подготовки к ЕГЭ. 

8. Применение интерактивных методик на уроках истории для подготовки к 

выполнению заданий части «С». 

9. Методы формирования познавательного интереса у обучающихся. 

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

11.  Структура и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

обществознанию. 

12.  Содержательные и методические особенности урока обществознания  в основной и 

старшей школе в условиях подготовки к ЕГЭ. 

13.  Применение интерактивных методик на уроках обществознания для подготовки к 

выполнению заданий части «С». 

14.  Новые педагогические и информационные технологии , помогающие подготовить 

обучающихся к ЕГЭ. 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

Знает: 

структуру и содержание 

образовательных программ 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 



образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

продуктивной 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

2. ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: полученную в системе 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Умеет: системно 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

Реферат  Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

продуктивного 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

3. 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 процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

 

Мультимедийная 

презентация 

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 

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

 

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

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

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

 



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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1028490 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

 

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

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

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

обращения: 08.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

 

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1082915 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

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

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1212407 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1093231 (дата обращения: 08.11.2020). – 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: 

https://znanium.com/catalog/product/1169290
https://znanium.com/catalog/product/1082915
https://znanium.com/catalog/product/1212407
https://znanium.com/catalog/product/1093231


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

            Язынин Александр Евгеньевич. История мировых цивилизаций. 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: История 

мировых цивилизаций [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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© Язынин А.Е., 2020. 

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


Пояснительная записка  

           Данный курс формирует у бакалавра базовые представления об истории мировых 

цивилизации, их генезисе и значении. 

          Цели освоения дисциплины:  сформировать у студентов представления об общих 

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

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

периодизации истории культуры, способствовать осознанию студентами  своих 

культурных традиций, пониманию ими  культуры других народов, определению 

собственных ценностных ориентиров. 

 

Задачи освоения дисциплины 

- дать студентам необходимый минимум теоретических знаний о сущности, 

структуре, функциях, механизмах и исторических типах культуры;  

- выработать способности к пониманию и уважению различных национально-

культурных платформ, к продуктивному общению представителей различных 

культур;  

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

литературе, музыке и т.д.;  

- способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний, 

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

потенциала. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

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

части учебного плана Б1.В «История мировых цивилизаций». 

 Изучение данной дисциплины предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как философия, психология, 

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

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

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретѐнными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных 

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

развитии цивилизаций, о путях разрешения данных прпотиворечий. 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

структуру и содержание 

образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: 



реализовывать образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: полученную в системе 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Умеет: системно использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачѐт зачѐт 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачѐт. 

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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 



 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический  план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Происхождени

е культур и 

цивилизаций 

 

8 4 4 - - 

2. Особенности 

развития 

древних 

культур 

Ближнего 

Востока 

8 4 4 - - 

3. Античная 

культура. 

8 4 4 - - 

4. Европейская 

культура 

средних веков. 

8 4 4 - - 

5. Культурные 

особенности 

Арабо-

мусульманског

о Востока. 

8 4 4 - - 

6. Европейская 

культура 

Нового 

времени 

8 4 4 - - 

7. Актуальные 

проблемы 

культуры XX 

12 6 6 - - 



столетия. 

8. История 

культуры 

России. 

12 6 6 - - 

9. Зачѐт  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 144 36 36 - 0,2 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

        Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Происхождение культур и цивилизаций 

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

Формирование и эволюция понятий культура и цивилизация.  

 

Тема. Особенности развития древних культур Ближнего Востока 

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

Вавилон, Ассирия, Иран. Специфика древнеиндийской культуры. Характерные 

особенности культуры Древнего Китая 

 

Тема. Античная культура. 

            Хронологические рамки и географическое пространство, периодизация античной 

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

античной личности. Политическое искусство. Влияние античной культуры на мировое 

культурное развитие. 
 

Тема. Европейская культура средних веков. 

            Хронология и периодизация средневековой европейской культуры. Феодализм как 

экономическая основа средневековой культуры. Сословная иерархия: духовенство, 

рыцарство, третье сословие. Религиозность как доминанта духовной жизни. 

 

Тема. Культурные особенности Арабо-мусульманского Востока. 

            Возникновение ислама. Факторы распространения и укрепления ислама. Коран как 

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

картина мира в исламской культуре. Система мусульманских ценностей.  

 

Тема. Европейская культура Нового времени 

           Культура эпохи Возрождения и Реформации. Характерные черты культуры XVII – 

XVIII веков. Европейская культура ХIХ века. 

Тема. Актуальные проблемы культуры XX столетия. 

          Техническая культура XX в. Основные черты техногенной цивилизации. Научная 

рациональность как характерный признак культуры. Постиндустриальное общество: 

факторы развития и характерные черты. Политическая культура XX века. 
 

Тема. История культуры России. 

           Культура древних славян. Принятие христианства, его культурная роль и 

особенности. Культура времени становления и укрепления единого государства (XIV-



XVII вв.). "Золотой век" русской культуры. Культура "Серебряного века". Культура 

советского периода. Тоталитарная культура. Роль русской культуры в мировом 

культурном   развитии. 

 
        Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

 
Тема. Происхождение культур и цивилизаций 

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

2. Формирование и эволюция понятий культура и цивилизация. 

Особенности развития древних культур Ближнего Востока 

1. Культура Древнего Египта. 

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

3. Специфика древнеиндийской культуры. 

4. Характерные особенности культуры Древнего Китая. 

 

Тема. Античная культура. 

1. Хронологические рамки и географическое пространство, периодизация античной 

культуры.  

2. Экономика полиса. Афины и Спарта.  

3. Идеал человека.  

4. Социальные ориентации античной личности.  

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

 

Тема. Европейская культура средних веков. 

1. Хронология и периодизация средневековой европейской культуры.  

2. Феодализм как экономическая основа средневековой культуры.  

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

4. Религиозность как доминанта духовной жизни. 

 

Тема. Европейская культура Нового времени 

1. Культура эпохи Возрождения и Реформации 

2. Характерные черты культуры 17-18 веков. 

3. Европейская культура 19 века. 

 

Тема. Культурные особенности Арабо-мусульманского Востока. 

1. Возникновение ислама.  

2. Факторы распространения и укрепления ислама.  

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

5. Космология и картина мира в исламской культуре.  

6. Система мусульманских ценностей.  

 

Тема. История культуры России 

1. Культура древних славян.  

2. Принятие христианства, его культурная роль и особенности.  

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

4. Золотой век" русской культуры.  

5. Культура "Серебряного века".  

6. Культура советского периода. Тоталитарная культура. Роль русской культуры в 

мировом культурном   развитии. 

  

Тема.Актуальные проблемы культуры XX столетия. 



1. Информационное общество XX в.  

2. Основные черты техногенной цивилизации.  

3.  Научная рациональность как характерный признак культуры.  

4. Постиндустриальное общество: факторы развития и характерные черты. Политическая 

культура XX-начало ХХI веков. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены  
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

 



1. Происхождение культур и 

цивилизаций 

 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нѐм 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. Особенности развития древних 

культур Ближнего Востока 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

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

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

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 



3 Античная культура. Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

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

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

4 Европейская культура средних 

веков. 

5 

 

Культурные особенности Арабо-

мусульманского Востока. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 



  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

6 Европейская культура Нового 

времени 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 



  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

7 Актуальные проблемы культуры XX 

столетия. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и учебные 

пособия. Ответ на теоретический вопрос должен 

быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 



8 История культуры России. Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование 

методов и средств решения задач; детальная 

проработка этапов решения конкретных задач; 

пошаговое выполнение запланированных проектных 

действий; систематизация и обобщение полученных 

результатов, конструирование предполагаемого 

результата, пошаговое выполнение проектных 

действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

         Формой промежуточной аттестации является зачѐт. 

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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

 

6.2 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 

Знает: 

структуру и содержание 

образовательных программ 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

продуктивной 

реализации 

образовательных 



предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Умеет: 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

программ по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

2. ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: полученную в системе 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Умеет: системно 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

Реферат  Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

продуктивного 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

 

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1082915 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

2. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1212407 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  
 

1. История [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т.А. Молоковой. - М. : МИСИ-

Московский государственный строительный университет, 2017. - 290 с. - ISBN 978-5-

7264-1653-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018501 

 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим доступа: по подписке.__ 

 

 

2. Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник / И. Н. Кузнецов. — Москва : 

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

013992-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1169290 

 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 
 
 

3. История: Учебное пособие / Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е., - 15-е изд., 

стер. - Ростов-на-Дону :Феникс, 2017. - 474 с.ISBN 978-5-222-18319-9. - Текст : 

https://znanium.com/catalog/product/1082915
https://znanium.com/catalog/product/1212407
https://znanium.com/catalog/product/1018501
https://znanium.com/catalog/product/1169290


электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/908850 (дата обращения: 

08.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1028490 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1093231 (дата обращения: 08.11.2020). – 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 браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/908850
https://znanium.com/catalog/product/1028490
https://znanium.com/catalog/product/1093231
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Геополитика: теории, концепции, методы» является 

овладение знаниями в области теории геополитики; расширение и углубление знаний о 

странах, регионах и о мире в целом; формирование устойчивого представления о 

закономерностях взаимодействия геополитических факторов, внутренней и внешней 

политики государства, а также навыков анализа геостратегии международных отношений. 

Кроме того целью изучения дисциплины «Геополитика» является всестороннее 

ознакомление студентов с проблемами соотношения политического процесса с 

определенным набором неполитических факторов. 

Задачами учебного курса «Геополитика: теории, концепции, методы» являются: 

- изучить концептуальный аппарат, базовые геополитические модели и 

ключевые геополитические категории в контексте культурно-исторических процессов 

конца XIX – начала ХХ века, истории становления и развития геополитики в качестве 

научной дисциплины; 

- ознакомить студентов с основными современными точками зрения на 

предмет и задачи геополитики; 

- научить студентов возможностям и границам применения геополитического 

анализа внутри- и внешнеполитических процессов; 

- научить студентов выделять теоретические и прикладные, аксиологические 

и инструментальные компоненты геополитики; 

- помочь студентам овладеть кругом проблем, связанных с геополитическим 

измерением внешней и внутренней политики любого государства. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Геополитика: теории, концепции, методы» относится к блоку Б1 

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

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

«История» на предыдущем уровне образования, а также при изучении дисциплин 

«Политология», «Экономическая и социальная география зарубежных стран», 

«Экономическая и социальная география России». 

 
Данная дисциплина предлагается для изучения  в 10 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 
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ПК-1 ‒ готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает содержание предметы с 

целью реализации программ 

учебного предмета: 

специфику объекта и предмета 

геополитики, ее категории, 

методы, структуру, место в 

системе гуманитарного знания и 

общественных функций, 

историю развития 

геополитической мысли; 

концептуальные теоретико-

методологические подходы 

ведущих направлений 

традиционной и современной 

геополитики; 

Умеет использовать 

полученные знания в 

прикладном анализе 

современных геополитических 

процессов. 

ПК-2 - способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает методы и технологии 

обучения с целью диагностики  

знаний учащихся на предмет  

существенной связи 

пространственного 

(географического) и 

политического факторов 

развития государства; общий 

корпус современных проблем 

геополитики; 

Умеет выделять и 

анализировать основные 

геополитические факторы, 

воздействующие на 

формирование политики 

отдельных стран и 

международных отношений в 

целом с привлечением 

концептуального 

геополитического аппарата 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

10 

Общая объѐм                        зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 
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Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачѐт зачѐт 

 

3. Система оценивания 

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

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

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

10 семестр 

Собеседование 1-10 

Практические работы 1-20 

Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объѐм дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Геополитика как наука и учебная 

дисциплина 

4 2 2   

2. Основные идеи и принципы 

классиков геополитики 

8 4 4   
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3 Современные геополитические 

теории и школы Запада 

8 4 4   

4 Русская школа геополитики 8 4 4   

5 Россия в современных 

геополитических координатах 

8 4 4   

6 Современные геополитические 

процессы в Западной и 

Восточной Европе 

8 4 4   

7 США в системе 

геополитических отношений 

8 4 4   

8 Геополитика Китая, Индии и 

Японии 

8 4 4   

9 Геополитика мусульманских 

стран 

8 4 4   

10 Традиции и геополитика стран 

Африки и Латинской Америки 

4 2 2   

11 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 144 36 36  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

 Теоретические основы геополитики.  

1.1.Геополитика как наука и учебная дисциплина 

Геополитика как система знаний о контроле над пространством. Объект, предмет, 

основные категории геополитики: геополитическое поле, баланс сил, «политическое 

пространство», «интерес», «экспансия». Факторы геополитики: географические, 

информационные, технико-экономические, экономические. Геополитические эпохи: 

Вестфальская, Венская, Версальская, потсдамская, Беловежская. Основные законы 

геополитики: теллурократия, таласократия, Римленд. Методы геополитической науки: 

системный, деятельностный, критико-диалектический, сравнительный, исторический, 

нормативно-ценностный, функциональный, институциональный. Функции геополитики: 

познавательная, прогностическая, управленчекая, идеологическая. 

1.2.Основные идеи и принципы классиков геополитики 

«Органическая школа» Фридриха Ратцеля. Рудольф Челлен: «госудасрство – живой 

организм». Хартленд: «географическая ось истории» хелфорда Маккиндера. Теория 

«морского могущества» Альфреда Т. Мэхена. Концепция «поссибилизма» Видаля де ла 

Блаша. Римленд: концепция Николаса Спайкмена. Карл Хаусхофер: теория 

«континентального блока» 

1.3. Современные геополитические теории и школы Запада 

Геополитические перемены в мире и Европе. Развитие идей атлантизма: от Д.У. 

Мэйнига до З. Бжезинского. Геополитическая концепция мондиализма. Геополитика 

ядерной эры. Бихевиористская школа геополитики. Современные европейские школы 

геополитики: «новые правые»; прикладная геополитика; «электоральная геополитика». 

1.4. Русская школа геополитики 

Русские геополитические истоки. Д.А. Милютин: геополитические портреты 

России. Геополитические концепции Н. Я. данилевского. Русская геополитическая мысль 

начала ХХ века. История евразийского движения. Евразия как особый географический 

мир. Концепция культуры Евразии. Становление России как идеократического 

государства. 

Геополитика в современном мире 

2.5. Россия в современных политических координатах 
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Геополитические последствия распада СССР для России. Новое 

геополитическое качество России. Военная доктрина России: безопасность страны. Россия 

и процессы глобализации. Россия – США: партнерские и сопернические отношения. 

Россия и североатлантический регион. Россия и НАТО. Будущее России: евразийская 

державность. 

2.6. Современные геополитические процессы в Западной и Восточной Европе 

Тернистый путь Европы. Германия и Россия. Отношения между Москвой и 

Парижем. Россия и Италия. Балканы – «пороховая бочка». Восточная Европа: новые 

геополитические реальности. Россия и страны прибалтики. Проблема Калининградской 

области. Последствия присоединения Крыма. 

2.7. США в системе геополитических отношений 

Из истории международных отношений США. Роль информации в глобализации 

по-американски. Геостратегия для Евразии. Россия в геополитике США. США – Евросоюз 

Американские интересы в Средней Азии, на Кавказе, в Индии. Современный Китай в 

планах США. Япония в американской геополитике. 

2.8. Геополитика Китая, Индии, Японии 

История российско-китайских отношений. Внешнеэкономические связи КНР. 

Сущность геополитики Китая. Перспективы российско-китайских взаимоотношений. 

Индия – Пакистан: история взаимоотношений. Индийско-американские отношения. 

Индия – Россия: многоаспектное сотрудничество, Современная геополитика Индии 

Историческая ретроспектива российско-японских отношений. Роль Японии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

2.9. Геополитика мусульманских стран 

Россия и Иран: новая реальность. Россия и Турция: возможные перспективы 

развития, Роль Саудовской Аравии в регионе. Афганистан – Пакистан: ударная армия 

ислама – гнездо терроризма. 

2.10. Традиции и геополитика стран Африки и Латинской Америки. 

Север – Юг: два мира. Африка как два субконтинента. Африка – «кипящий 

континент». Латинская Америка: история и современность. Россия и Латинская Америка: 

общее и особенное . Начало новой эры в геополитических отношениях стран Африки и 

Латинской Америки. 

 

Практические работы 

Геополитика как наука 

Методические указания: В процессе изучения дисциплины студенты должны 

понять значимость геополитического знания для современного государственного и 

муниципального служащего. Форма организации учебного занятия – диалог. Обсуждение 

вопросов семинара позволит студентам разобраться в современной геополитической 

ситуации. 

Основные понятия: политика, пространство, геополитика, личность, человек, 

политическая система. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Предмет геополитики, основные проблемы, категории, принципы и методы 

изучения.  

2. Становление географического сознания. Влияние географического 

положения на становление и развитие государств.  

3. История возникновения геополитики как науки. Понимание геополитики как 

определенной научной концепции. Формирование единого мирового геополитического 

пространства.  

4. Субъекты и акторы международных отношений. 

5. Геополитическая структура мира.  
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6. Геополитические парадигмы: имперская, государств-наций, блоковая, 

сетевых структур. Основные характеристики каждой парадигмы. 

 

Немецкая геополитическая школа 

Методические указания: Студенты на основе представленных докладов должны 

определить: факторы, способствовавшие появлению геополитической мысли в Германии, 

ее особенности, влияние предыдущей истории. 

Основные понятия: географическое пространство, геополитические взгляды, 

государство, экспансия, концепция. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Политика и географическое пространство – определение взаимосвязи в 

воззрениях Ф. Ратцеля. 

2. Государство как биологический организм. 

3. Законы экспансии Ф. Ратцеля. 

4. Геополитическая концепция Р. Челлена. 

5. Система наук о государстве и место геополитики в ней по Р. Челлену. 

 

Англо-американская геополитическая школа 

Методические указания: Студент должен определить особенности 

геополитической мысли англо-американской школы и влияние Второй мировой войны на 

ее трансформацию. 

Основные понятия: биполярный мир, баланс сил, геополитические факторы, 

талассократия. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие «морской силы» и ее влияние на историю в воззрениях А. Мэхэна. 

2. Морская стратегия США по А. Мэхэну. 

3. Глобальная геополитическая модель Х. Маккиндера. 

4. Концепция Х. Маккиндера и вторая мировая война. 

5. Геополитическая концепция Н. Спикмена. 

6. Стратегия США как мировой сверхдержавы. 

 

Проблема ревизии геополитики 

Методические указания: Необходимость усвоения причин изменения 

геополитики во второй половине XX века. Особенности европейской политики.  

Основные понятия: атлантизм, мондиализм, полицентризм, холодная война. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Атлантизм и мондиализм – основные направления американской геополитики 

после окончания второй мировой войны. 

2. Геополитика полицентризма. 

3. Американская геополитика после окончания «холодной войны» (С. 

Хантингтон, Зб. Бжезинский). 

4. Геополитика П. Видаля де ла Блаша как предпосылка современной европейской 

геополитики. 

5. Геополитика новых правых. 

6. Переоценка предмета геополитики французским журналом «Геродот». 

 

Влияние геополитических концепций на современную российскую геополитическую 

традицию 

Методические указания: На основе актуализации отечественной истории 

определить предпосылки оформления геополитической мысли в России. Показать роль 

пространства в оформлении геополитической ментальности россиянина. 

Основные понятия: традиция, пространство, завоевания. 
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Вопросы для обсуждения. 

1. Российская геополитическая традиция. 

2. Проблема формирования геополитической традиции в постсоветской 

России. 

3. Предыстория российской геополитики (П. Савицкий, В.П. Семенов-

Тян-Шанский). 

4. Особенности современной российской геополитики. 

 

Полярность мировой политики (современное состояние мировой 

политической системы) 

Методические указания: Определение перспектив развития современной 

геополитической мысли. Новое мышление в международных отношениях: история, 

современное состояние, проблемы. 

Основные понятия: однополярность, биполярность, новое мышление. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Специфика геополитического анализа системы межгосударственных 

отношений. 

2. Субъекты международно-политической системы. 

3. Двуполярность как основная парадигма международной политики периода 

«холодной войны». 

4. Строительство новой системы межгосударственных отношений. 

 

Роль ядерного оружия в современном геополитическом анализе 

Методические указания: На основе диалога со студентами определить пагубность 

осуществления политики на основе использования ядерного потенциала и ее последствия. 

Основные понятия: ядерная политика, политика на основе демонстрации силы, 

ядерный потенциал государства. 

Вопросы для обсуждения. 
1. Ядерное оружие: к вопросу о возможности применения. 

2. Региональный аспект «ядерной политики». 

3. «Ядерная политика» современной России. 

 

Геополитический анализ международного политического процесса 

Методические указания: Организация учебного занятия требует анализа СМИ и 

выявление роли России на мировой арене. 

Основные понятия: мировая политическая система, новые подходы, 

энергетические ресурсы, глобализация. 

Вопросы для обсуждения. 
1. Определение геополитического положения современной России. 

2. Попытка формулирования внешнеполитическую стратегию современной 

России. 

3. Регион Северо-Восточная Азия как международно-политический регион. 

Определение характера отношений государств. 

4. Особенности мировой политической системы. Определение характера 

отношений государств. 

5. Процесс глобализации: формулирование подходов. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

Типовые вопросы для собеседования 

1. Место геополитики среди других научных направлений. 

2. Предшественники геополитических подходов. 
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3. Работы и концепции Фридриха Ратцеля и Рудольфа Челлена. 

4. «Географическая ось истории» и основной геополитический закон сэра Хэлфорда 

Маккиндера. 

5. Концепция морской силы Альфреда Мэхена. 

6. Концепция континентального блока Карла Хаусхофера. 

7. Представления русских евразийцев и концепции Петра Савицкого. 

8. Геополитика как идеология и как «национальная идея». 

9. Геостратегическое использование геополитики. 

10. Роль и место России в концепции Зб. Бжезинского. 

11. Буферные и промежуточные зоны. 

12. Основные причины, результаты и политико-географические итоги первой мировой 

войны. 

13. Раскрыть содержание понятия «холодная война». 

14. Сравнительная характеристика особенностей государственного строя 2-3 стран (по 

выбору). 

Типовые тестовые задания для текущего контроля 

1. Основная парадигма геополитики XXI века: 

А) информационная 

Б) военная  

В) экономическая 

Г) конфессиональная 

2. Автором концепции пассионарности является: 

А) Зб. Бжезинский 

Б) Н. Данилевский 

В) Л. Гумилев 

Г) Н. Бердяев 

3. Автором концепции «столкновения цивилизаций» является: 

А) С. Ханнингтон 

Б) Ф. Фукуяма 

В) Н. Бердяев 

Г) Ф. Ратцель 

4. Истоки евразийского движения связаны с именами: 

А) Н.С. Трубецкого 

Б) Н.А. Бердяева 

В) Н.Я. Данилевского 

Г) Г.В. Вернадского 

Д) П.Н. Савицкого 

Ж) Г.В. Фроловского 

5. Соответствие между основными идеями классиков геополитики и их авторами 

1 Теория «морской силы» А Ф. Ратцель 

2 Теория «континентального блока» Б А. Мэхен 

3 Концепция «поссибилизма» В К. Хаусхофер 

4 Концепция Римленд Г Х. Маккиндер 

5 Концепция Хартленд Д Н. Спайкмен 

  Ж В. Бланш 

6. Соответствие между страной и ее представителем среди классиков геополитики 

1 Россия А Ф. Ратцель 

2 Швеция Б А. Мэхен 

3 Великобритания В Р. Челлен 

4 США Г Х. Маккиндер 

5 Франция Ж В. Бланш 

6 Германия   
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7. Последовательность смены (в хронологическом порядке) 

геополитических эпох 

А) Версальская 

Б) Венская 

Г) Вестфальская 

Д) Беловежская 

Г) Потсдамская 

 

Типовые задания для контрольных работ 

1. Характеристика истории становления геополитики как науки. 

2. Сущность понятия «геополитические эпохи», их характеристика. 

3. Основные методы геополитической науки. 

4. Сущность «органической школы» Фридриха Ратцеля. 

5. Характеристика геополитических концепция Хелфорда Маккиндера. 

6. Сущность основных геополитических категорий Альфреда Мэхена. 

7. Основные положения в геополитической системе Карла Хаусхофера. 

8. Геополитические аспекты тезиса Шарля де Голля «Европа от Атлантики до 

Урала». 

9. История формирования и становления «региональной геополитики». 

10. Значение роли масс-медиа (СМИ) в современном обществе: геополитический 

аспект. 

11. Геополитическая сущность идеи: «Европа от Владивостока до Дублина». 

12. Характеристика истории и основных положений европейского движения. 

13.  Теоретические истоки евразийства и его современные проявления в 

геополитике. 

14. Основные категории: «метаразвитие», «Евразия» и их сущность. 

15. Особенности евразийской культуры: геополитический аспект. 

16. Геополитическое единство Евразии: географическое, политическое, 

экономическое,  

17. Основные идеи геополитических работ И.А. Ильина. 

18. Смысл идеи «пассионарности» Л.Н. Гумилева. 

19. Характеристика основных идей неоевразйиства о мироустройстве XXI века. 

20. Сущность понятия «русские национальные интересы» в геополитике 

государства. 
 

Примерные темы проектов (комплексных ситуационных задач) 

1. Оценка роли России в мировых геополитических процессах. 

2. Этапы формирования политической карты мира. 

3. Анализ динамики отношений России и Украины. 

4. Анализ динамики отношений России и США. 

5. Анализ динамики отношений России и Эстонии. 

6. Анализ динамики отношений России и Латвии. 

7. Анализ динамики отношений России и Литвы. 

8. Проявление механизма культурно-политической и экономической экспансии Запада на 

Восток. 

9. Анализ влияния ресурсов планеты на раскладку геополитических сил. 

10 Анализ современных отношений России со странами Европы. 

11. Сущность позиционной геополитической войны стран НАТО. 

12. Анализ эволюции внешней политики США: от «доктрины Монро» до «Версальского 

порядка». 

13. Основные цели США в отношении СССР и России и методы их достижения. 

14. Влияние расово-культурной специфики на эволюцию геополитики Китая. 
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15. сущность двойного характера геополитики Китая. 

16. Сущность геополитических притязаний Японии конца ХХ – начала XXI века. 

17. Новый геополитический порядок, связанный с развалом СССР. 

 

Примерные темы рефератов  

1. Геополитика как наука. 

2. Географический детерминизм как предыстория геополитики. 

3. Географический детерминизм Т. Бокля. 

4. Применение географического детерминизма в российской общественной мысли. 

5. Немецкая геополитическая мысль (Ф. ратцель, Р. Челлен). 

6. Англо-американская геополитическая мысль А. Мэхэн, Х. Маккиндер, Н. Спикмен). 

7. Геоидеология третьего рейха (К. Хаусхофер). 

8. Англо-американская геополитика после окончания второй мировой войны. 

9. Европейская геополитика после окончания второй мировой войны. 

10. Современная российская геополитика. 

11. Системный подход к анализу межгосударственных отношений. 

12. Государство как главный субъект мировой политики. 

13. Организация объединенных наций как один из важнейших субъектов 

межгосударственных отношений. 

14. Факторы геополитического анализа. 

15. Закономерности геополитического анализа. 

16. Категория геополитического интереса. 

17. Государственные границы в геополитическом анализе. 

18. Теория поляризованного развития и концепция центров роста. 

19. Дихотомия «центр – периферия». 

20. Опорный каркас расселения страны. 

21. Воззрения древних мыслителей о влиянии окружающей среды на человека и 

общество. 

22. Ш. Монтескье: попытка научного объяснения воздействия климата на характер 

народов. 

23. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 

24. Новая геополитическая ситуация в воззрениях Зб. Бжезинского. 

25. Геополитика П. Видаля де ла Блаша как предпосылка современной европейской 

геополитики. 

26. Двуполярность как основная парадигма международной политики периода «холодной 

войны». 

27. Роль ядерного оружия в современном геополитическом анализе.  

28. «Ядерная политика» современной России. 

29. Определение геополитического положения современной России. 

30. Внешнеполитическая доктрина современной России. 

31. Процесс глобализации: определение понятия. 

32. Геополитика как наука. 

33. Географический детерминизм как предыстория геополитики. 

34. Географический детерминизм Т. Бокля. 

35. Применение географического детерминизма в российской общественной мысли. 

36. Немецкая геополитическая мысль (Ф. ратцель, Р. Челлен). 

37. Англо-американская геополитическая мысль А. Мэхэн, Х. Маккиндер, Н. Спикмен). 

38. Геоидеология третьего рейха (К. Хаусхофер). 

39. Англо-американская геополитика после окончания второй мировой войны. 

40. Европейская геополитика после окончания второй мировой войны. 

41. Современная российская геополитика. 

42. Системный подход к анализу межгосударственных отношений. 
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43. Государство как главный субъект мировой политики. 

44. Организация объединенных наций как один из важнейших субъектов 

межгосударственных отношений. 

45. Факторы геополитического анализа. 

46. Закономерности геополитического анализа. 

47. Категория геополитического интереса. 

48. Государственные границы в геополитическом анализе. 

49. Теория поляризованного развития и концепция центров роста. 

50. Дихотомия «центр – периферия». 

51. Опорный каркас расселения страны. 
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 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Геополитика как наука и 

учебная дисциплина 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к тестированию. 

Написание реферата. 

2. Основные идеи и принципы 

классиков геополитики 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

3 Современные 

геополитические теории и 

школы Запада 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

Разработка проектов. 

4 Русская школа геополитики Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

Разработка проектов. 

5 Россия в современных 

геополитических координатах 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

Подготовка к контрольной работе 

6 Современные 

геополитические процессы в 

Западной и Восточной Европе 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

Подготовка к контрольной работе 

7 США в системе 

геополитических отношений 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

Подготовка к контрольной работе 

8 Геополитика Китая, Индии и 

Японии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

Подготовка к контрольной работе 

9 Геополитика мусульманских 

стран 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

Подготовка к контрольной работе 

10 Традиции и геополитика стран 

Африки и Латинской Америки 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

Подготовка к контрольной работе 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
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Вопросы к зачѐту 

1. Предмет геополитики, основные проблемы, категории, принципы и методы 

изучения.  

2. Становление географического сознания. Влияние географического положения на 

становление и развитие государств.  

3. История возникновения геополитики как науки. Понимание геополитики как 

определенной научной концепции.  

4. Современная система международных отношений; внешняя политика 

государства.  

5. Государство как главный субъект мировой политики. 

6. Роль межгосударственных объединений и международных организаций в 

мировой политике. Типология международных организаций. 

7. Геополитика на территории бывшего СССР. 

8. Геополитические изменения после распада СССР. 

9.  Россия в новой системе международных отношений. Украина и Беларусь. 

10. Формирование новой геостратегической политики. 

11. Концепция Н.Я. Данилевского как предвестник российской геополитики. П. 

Савицкий как первый русский геополитик.  

12. Современная Россия в системе властных отношений на мировой арене. 

Геополитические перспективы России. 

13. Геополитические отношения в Средней Азии. 

14. Закавказье: новая геополитическая динамика. 

15. Геополитика стран Балтии. 

16. Европейская геополитика: современная геополитика стран Восточной Европы. 

17. Интеграционные процессы в Западной Европе. 

18. Геополитика и национальная безопасность в Западной Европе. 

19. Геополитика ведущих стран мира: место США в системе геополитических 

отношений. 

20. Геополитика и общественное развитие Японии. 

21.  Геостратегическая политика Китая. 

22. Геополитика развивающихся стран: проблемы геополитической ситуации в 

Азии. 

23.  Геополитика и страны Латинской Америки. 

24. Традиции и геополитика Африки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый 

/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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1 ПК-1 ‒ 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает содержание 

предметы с целью 

реализации 

программ 

учебного 

предмета: 

специфику 

объекта и 

предмета 

геополитики, ее 

категории, 

методы, 

структуру, место в 

системе 

гуманитарного 

знания и 

общественных 

функций, историю 

развития 

геополитической 

мысли; 

концептуальные 

теоретико-

методологические 

подходы ведущих 

направлений 

традиционной и 

современной 

геополитики; 

Умеет 

использовать 

полученные 

знания в 

прикладном 

анализе 

современных 

геополитических 

процессов. 

Собеседование, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

2 ПК-2 - 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает методы и 

технологии 

обучения с целью 

диагностики  

знаний учащихся 

на предмет  

существенной 

связи 

пространственного 

(географического) 

и политического 

факторов развития 

государства; 

общий корпус 

Контрольная 

работа; 

Практико-

ориентированное 

задание 

Способен выбирать 

эффективные методы и 

технологии обучения с 

целью диагностики  

знаний учащихся на 

предмет установления 

существенной связи 

пространственного 

(географического) и 

политического 

развития государства. 
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современных 

проблем 

геополитики; 

Умеет выделять и 

анализировать 

основные 

геополитические 

факторы, 

воздействующие 

на формирование 

политики 

отдельных стран и 

международных 

отношений в 

целом с 

привлечением 

концептуального 

геополитического 

аппарата 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Маринченко, А. В. Геополитика : учебное пособие / А. В. Маринченко. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 490 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-005602-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1040278 (дата обращения: 10.04.2020). 

2. Мухаев, Р.Т. Геополитика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Регионоведение», 

«Политология», «Международные отношения» / Р.Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 839 с. - ISBN 978-5-238-01819-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1028710 (дата обращения: 10.04.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Духина, Т.Н. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Духина. – 

Ставрополь: АГРУС, 2013. – 168 c. - ISBN 978-5-9596-0852-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/514065 (дата обращения: 10.04.2020). 

2. Геополитика: теория и история [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Желтов В. В., 

Желтов М. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

464 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=514392 (дата обращения: 

10.04.2020). 

 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

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

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

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514392
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9. Технические средства и материально- техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Для проведения занятий имеется: 

 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  

Цели освоения дисциплины -  получение студентами специальных знаний в области 

структуры правоохранительной системы Российской Федерации, ее функционирования на 

примере деятельности конкретных государственных и негосударственных правоохранительных 

органов, и их взаимодействия между собою.   

Задачи освоения дисциплины: 

– усвоение студентами основных понятий и категорий курса в системе основных 

положений правовой науки,  

– изучение законодательства о правоохранительных органах; 

– структуры правоохранительной системы Российской Федерации на примере конкретных 

государственных органов; 

– формирование навыков и умений, необходимых для применения полученных знаний в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору. 

Освоение предмета «Правоохранительные органы Российской Федерации» тесно связано с 

такими учебными дисциплинами, как «Уголовное право», «Административное право». Изучение 

дисциплины позволяет понять роль и значение правоохранительных органов в правовой системе 

РФ. 

 

2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-2 – Способен 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 

 Знает в подробностях структуру и 

деятельность Правоохранительных 

органов РФ, как вести преподавание, 

используя современные методы и 

технологии обучения и диагностики, в 

том числе проектные, групповые, 

технологии развивающего обучения и др.    

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

Правоохранительным органам РФ при 

преподавании, использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики, в том числе 

проектные, групповые, технологии 

развивающего обучения и др.    
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. Ед. 

                                                       час 

3 3 

 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 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 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные 

понятия о 

правоохранительн

ой деятельности и 

правоохранительн

ых органах в РФ. 

6 2 4   

2. Судебная власть в  

РФ. 

 

6 2 4   

3 Судебная система 

РФ. 

 

6 2 4   

4 Прокуратура РФ. 6 2 4   

5 Органы, 

осуществляющие 

борьбу с 

преступностью в 

РФ. 

 

6 2 4   

6 Органы юстиции в 

РФ. 

 

12 4 8   

7 Адвокатура  и 

нотариат в РФ. 

 

12 4 8   

8 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 108 18 36  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Основные понятия о правоохранительной деятельности и правоохранительных 

органах в РФ. 

Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы». Понятие и признаки 

правоохранительной деятельности. Направления правоохранительной деятельности. Понятие и 

признаки правоохранительных органов в Российской Федерации. Проблемы формулировки 

понятия «правоохранительные органы». Виды правоохранительных органов. Место 

правоохранительных органов среди других органов государства. Соотношение органов судебной 

власти и правоохранительных органов. Нормативные источники дисциплины 

«Правоохранительные органы». Классификация нормативных источников о правоохранительных 

и судебных органах. Роль и значение Конституции РФ в закреплении порядка и принципов 

деятельности правоохранительных и судебных органов. Федеральные конституционные законы. 

Федеральные законы. Кодексы. Указы Президента РФ. Иные нормативные акты. Международные 

договоры. 

Тема 2. Судебная власть в РФ. 

Закрепление принципа разделения властей в Конституции РФ. Понятие судебной власти в РФ. 

Признаки судебной власти. Назначение и функции судебной власти. Соотношение судебной 

власти с законодательной и исполнительной властью в РФ. Суд - орган судебной власти в РФ. 

Нормативные акты, регулирующие организацию и деятельность органов судебной власти. Место 

судов в системе государственных органов Российской Федерации. Символы государственной 

власти в судах. Право на судебную защиту. Обязательность судебных постановлений. Понятие и 
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признаки правосудия. Закрепление понятия правосудия в нормативных актах. Органы, 

осуществляющие правосудие в РФ. Понятие и значение принципов правосудия. Классификация 

принципов правосудия. Принцип законности. Принцип равенства всех перед законом и судом. 

Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип независимости судей и подчинения 

их только закону. Принцип состязательности и равноправия сторон. Принцип обеспечения права 

на защиту обвиняемого или подозреваемого. Принцип обеспечения права на свидетельский 

иммунитет. Презумпция невиновности. Принцип языка судопроизводства. Принцип открытого 

разбирательства дел в суде. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. Понятие и 

признаки статуса судей в РФ. Единство статуса судей. Содержание статуса судей в РФ. 

Нормативные акты о статусе судей. 

Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Требования, предъявляемые к лицу, 

назначенному на должность судьи. Порядок назначения судей на должность. Гарантии судейской 

деятельности. Государственная защита судей. Основания и порядок приостановления и 

прекращения полномочий судей. Органы судейского сообщества.  Съезды (конференции) судей. 

Советы судей. Квалификационные коллегии судей. Порядок образования квалификационных 

коллегий судей. Полномочия квалификационных коллегий судей. 

Присяжные заседатели. Арбитражные заседатели.  

Тема 3. Судебная система РФ. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ». Судебная система. Понятие 

судебного звена. Виды судебных звеньев. Основные этапы развития российской судебной 

системы. Понятие и характеристика системы федеральных судов в РФ. Система судов субъектов 

Российской Федерации. Функции суда по рассмотрению и разрешению судебных дел. Понятие 

судебной инстанции. Соотношение судебных инстанций и судебных звеньев. 

Мировые судьи. Полномочия мировых судей. Общая характеристика федеральных судов общей 

юрисдикции. Нормативные акты о федеральных судах общей юрисдикции. 

Районный суд. Полномочия районного суда. Структура районного суда. Состав районного суда. 

Председатель районного суда. Организация работы районного суда. Аппарат районного суда. 

Верховный суд республики в составе РФ, краевой, областной, суд города федерального значения, 

суд автономной области, суд автономного округа (далее: федеральные суды общей юрисдикции 

среднего звена). Полномочия федерального суда общей юрисдикции среднего звена. Его 

структура и состав. Судебные коллегии федерального суда общей юрисдикции среднего звена. 

Президиум федерального суда общей юрисдикции среднего звена. Председатель федерального 

суда общей юрисдикции среднего звена. Аппарат федерального суда общей юрисдикции среднего 

звена. Организация работы в федеральном суде общей юрисдикции среднего звена. Военные суды 

в РФ. Особенности образования военных судов. Компетенция военных судов. Состав и 

полномочия военного суда гарнизона. Состав и полномочия окружного (флотского) военного суда. 

Военная коллегия Верховного Суда РФ. 

Верховный Суд РФ. Особенности правового положения Верховного Суда РФ. Полномочия 

Верховного Суда РФ. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: их состав, порядок образования, 

полномочия. Президиум Верховного Суда РФ: порядок образования и полномочия. Председатель 

Верховного суда РФ и его заместители. Пленум Верховного Суда РФ. Аппарат Верховного суда 

РФ. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Полномочия и система органов Судебного 

департамента. Понятие конституционного контроля. Становление органов конституционного 

контроля в РФ. Законодательство о Конституционном Суде РФ. Конституционный суд РФ. 

Особенности правового положения Конституционного Суда РФ. Образование Конституционного 

суда РФ.  Компетенция Конституционного суда РФ. Устройство Конституционного Суда РФ. 

Палаты Конституционного Суда РФ и иные структурные подразделения Конституционного Суда 

РФ. Порядок деятельности Конституционного Суда РФ. Виды решений, принимаемых 

Конституционным Судом РФ, их виды и юридическое значение.  Конституционные суды 

республик в составе Российской Федерации. Уставные суды субъектов РФ. Особенности их 

организации и деятельности. Судебная реформа 2014 г. Образование арбитражных судов в 

Российской Федерации. Система федеральных арбитражных судов РФ. Компетенция федеральных 
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арбитражных судов РФ. Законодательство об арбитражных судах РФ. Арбитражный суд субъекта 

Российской Федерации. Полномочия арбитражного суда субъекта РФ. Структура арбитражного 

суда субъекта РФ. Председатель арбитражного суда субъекта РФ. Судебные коллегии 

арбитражного суда субъекта РФ. Президиум арбитражного суда субъекта РФ. Аппарат 

арбитражного суда субъекта РФ. Апелляционный арбитражный суд. Образование апелляционного 

арбитражного суда. Полномочия апелляционного арбитражного суда. Структура апелляционного 

арбитражного суда. Председатель апелляционного арбитражного суда. Судебные коллегии 

апелляционного арбитражного суда. Президиум апелляционного арбитражного суда. Аппарат 

апелляционного арбитражного суда. Федеральный арбитражный суд округа. Особенности 

образования федерального арбитражного суда округа. Структура федерального арбитражного суда 

округа. Председатель федерального арбитражного суда округа. Президиум федерального 

арбитражного суда округа. Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа. Аппарат 

федерального арбитражного суда округа. Организационное и финансовое обеспечение 

деятельности арбитражных судов.  

Тема 4. Прокуратура РФ.  

Понятие, принципы и задачи деятельности прокуратуры РФ. Нормативные акты о прокуратуре 

РФ. Место, которое занимает прокуратура в системе государственных органов Российской 

Федерации. Система органов прокуратуры в РФ. Специализированные прокуратуры. Военная 

прокуратура в РФ. Кадровый состав прокуратуры. Требования, предъявляемые к работникам 

прокуратуры. Порядок назначения работников прокуратуры на должность. Прокурор, заместитель 

прокурора и помощник прокурора. Гарантии деятельности работников прокуратуры. Классные 

чины работников прокуратуры. Аттестация работников прокуратуры.  Направления деятельности 

прокуратуры.  Надзорная деятельность прокуратуры. Полномочия прокурора при осуществлении 

надзорной деятельности. Акты прокурорского реагирования. Участие прокурора в рассмотрении 

дел судами. Уголовное преследование.  Деятельность прокуратуры по координации борьбы с 

преступностью. 

Тема 5. Органы, осуществляющие борьбу с преступностью в РФ. 

Борьба с преступностью в Российской Федерации: понятие, значение и формы. 

Расследование преступлений (предварительное расследование). Понятие, содержание и формы 

предварительного расследования. Нормативные акты об органах предварительного расследования. 

Предварительное следствие. Органы предварительного следствия. Следователь. Правовое 

положение следователя.  Дознание. Органы дознания. Общая характеристика органов дознания, их 

полномочия. Дознаватель. Правовое положение дознавателя.  Министерство внутренних дел РФ, 

его полномочия. Полиция. Задачи и направления деятельности полиции. Права и обязанности 

работников полиции. Федеральная служба безопасности РФ. Задачи и принципы деятельности 

Федеральной службы безопасности РФ. Направления деятельности Федеральной службы 

безопасности РФ. Система органов Федеральной службы безопасности РФ. Права и обязанности 

работников Федеральной службы безопасности РФ.  

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ: задачи, принципы и направления 

деятельности. Система органов Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ, 

права и обязанности ее работников. Таможенные органы в Российской Федерации. Задачи и 

принципы организации и деятельности таможенных органов в РФ. Компетенция таможенных 

органов. Система таможенных органов в РФ. Иные органы дознания в РФ. Их структура и 

полномочия. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Законодательство об оперативно-

розыскной деятельности в Российской Федерации. Органы, наделенные полномочиями 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации. Место органов, 

наделенных полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности в системе 

государственных органов РФ. Понятие безопасности по российскому законодательству. Система 

обеспечения безопасности в РФ. Соотношение органов безопасности с органами предварительного 

расследования, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и с иными 

государственными органами. 
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Частные детективные и охранные службы в РФ. Особенности их правового положения по 

законодательству РФ.  

Тема 6. Органы юстиции в РФ. 

Органы юстиции в РФ. Задачи органов юстиции. Нормативные акты об органах юстиции в РФ. 

Система органов юстиции в РФ. Министерство юстиции РФ. Задачи и направления его 

деятельности. Органы юстиции по субъектам РФ. Федеральная служба судебных приставов РФ. 

Задачи Федеральной службы судебных приставов РФ. Система Федеральной службы судебных 

приставов. Судебные приставы. Нормативные акты, регулирующие правовое положение судебных 

приставов в Российской Федерации. Статус судебных приставов. Органы, исполняющие 

уголовные наказания в РФ. Принципы организации и деятельности органов, исполняющих 

уголовные наказания. Федеральная служба исполнения наказаний РФ. Система органов, 

исполняющих уголовные наказания.  Задачи и направления деятельности иных органов и 

учреждений, входящих в систему органов юстиции Российской Федерации. 

Тема 7.  Адвокатура и нотариат в РФ. 

Право на квалифицированную юридическую помощь и деятельность адвокатуры в Российской 

Федерации. Нормативные акты об адвокатуре в РФ. Понятие адвокатской деятельности. Виды 

адвокатской деятельности по законодательству Российской Федерации. Особенности организации 

адвокатуры в РФ. Принципы организации и деятельности адвокатуры в Российской Федерации. 

Органы адвокатского самоуправления. Федеральная палата адвокатов РФ. Всероссийский съезд 

адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов. Адвокатская палата субъекта РФ и ее органы. 

Адвокатские образования: понятие и формы. Коллегия адвокатов. Адвокатский кабинет. 

Адвокатское бюро. Юридические консультации: особенности образования и деятельности. Статус 

адвоката. Требования, предъявляемые к кандидату в адвокаты. Порядок присвоения статуса 

адвоката.  Реестры адвокатов. Права и обязанности адвоката. Адвокатская тайна. Понятие, 

основания и порядок прекращения статуса адвоката. Понятие, основания и порядок 

приостановления статуса адвоката. Оплата труда адвокатов. Гарантии независимости адвоката. 

Понятие и виды нотариальной деятельности. Нотариальные действия. Нормативные акты о 

нотариате. Система нотариата в РФ. Должностные и иные лица, имеющие право осуществлять 

нотариальные действия в РФ. Государственные нотариальные конторы. Порядок их образования и 

принципы деятельности. Лица, осуществляющие частную нотариальную деятельность (частные 

нотариусы): требования, предъявляемые к ним и порядок наделения полномочиями. Права и 

обязанности нотариусов. Права и обязанности должностных лиц, имеющих право осуществлять 

нотариальную деятельность. 

Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Основные понятия о 

правоохранительной деятельности и 

правоохранительных органах в РФ 

 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

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

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

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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2 

 

Судебная власть в РФ 

 

 

 

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

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

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 
3 

 

Судебная система РФ. 

 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 
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  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

4 Прокуратура РФ 

 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

5 Органы, осуществляющие борьбу с 

преступностью в РФ 

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 Органы юстиции в РФ 

 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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7 Адвокатура и нотариат в РФ Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

 

  

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1. Основные понятия о правоохранительной деятельности и правоохранительных 

органах в РФ. 

Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

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

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

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

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы». Понятие и признаки 

правоохранительной деятельности.  

2. Место правоохранительных органов среди других органов государства. Соотношение органов 

судебной власти и правоохранительных органов. 

3. Нормативные источники дисциплины «Правоохранительные органы». Классификация 

нормативных источников о правоохранительных и судебных органах.  

4. Классификация нормативных источников о правоохранительных и судебных органах. 
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4. Роль и значение Конституции РФ в закреплении порядка и принципов деятельности 

правоохранительных и судебных органов.  

5. Федеральные конституционные законы, Федеральные законы как нормативные источники о 

правоохранительных и судебных органах. 

6.  Кодексы, Указы Президента РФ, иные нормативные акты, как нормативные источники о 

правоохранительных и судебных органах. 

7. Международные договоры, нормативные источники о правоохранительных и судебных органах. 

Тема 2. Судебная власть в РФ. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

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

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

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

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

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

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

работы. 

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

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

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

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

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

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Закрепление принципа разделения властей в Конституции РФ. Понятие судебной власти в РФ.  

2. Признаки судебной власти. Назначение и функции судебной власти. Соотношение судебной 

власти с законодательной и исполнительной властью в РФ.  

3. Нормативные акты, регулирующие организацию и деятельность органов судебной власти. 4. 

Место судов в системе государственных органов Российской Федерации.  

4. Понятие и признаки правосудия. Закрепление понятия правосудия в нормативных актах.  

5. Органы, осуществляющие правосудие в РФ.  

6. Понятие и значение принципов правосудия.  

7. Понятие и признаки статуса судей в РФ. Единство статуса судей. Содержание статуса судей в 

РФ. Нормативные акты о статусе судей. 

8. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Порядок назначения судей на 

должность.  

9. Гарантии судейской деятельности. Государственная защита судей.  

10. Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей.  

11. Органы судейского сообщества.   

12. Присяжные заседатели. Арбитражные заседатели.  

Тема 3. Судебная система РФ. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

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

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 3 – источник частично отражает 

тематический поиск; 7 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 
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2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 2 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

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

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 10 

Темы для информационного поиска: 

1. Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ». Судебная система. Понятие 

судебного звена. Виды судебных звеньев.  

2. Основные этапы развития российской судебной системы. Понятие и характеристика системы 

федеральных судов в РФ.  

3. Система судов субъектов Российской Федерации.  

4. Функции суда по рассмотрению и разрешению судебных дел. Понятие судебной инстанции. 

Соотношение судебных инстанций и судебных звеньев. 

5. Мировые судьи. Полномочия мировых судей.  

6. Общая характеристика федеральных судов общей юрисдикции. Нормативные акты о 

федеральных судах общей юрисдикции. 

7. Районный суд. Полномочия районного суда. Структура районного суда.  

8. Верховный суд республики в составе РФ, краевой, областной, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа (далее: федеральные суды общей 

юрисдикции среднего звена).  

9. Полномочия федерального суда общей юрисдикции среднего звена. Его структура и состав. 

10. Военные суды в РФ. Особенности образования военных судов.  

11. Верховный Суд РФ. Особенности правового положения Верховного Суда РФ. Полномочия 

Верховного Суда РФ.  

12. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: их состав, порядок образования, полномочия.  

13. Законодательство о Конституционном Суде РФ. Конституционный суд РФ. Особенности 

правового положения Конституционного Суда РФ.  

14. Образование Конституционного суда РФ.  Компетенция Конституционного суда РФ. 

Устройство Конституционного Суда РФ.  

15. Конституционные суды республик в составе Российской Федерации. Уставные суды субъектов 

РФ. Особенности их организации и деятельности.  

16. Система федеральных арбитражных судов РФ. Компетенция федеральных арбитражных судов 

РФ.  

Тема 4. Прокуратура РФ. 

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 
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1. Понятие, принципы и задачи деятельности прокуратуры РФ. Нормативные акты о прокуратуре 

РФ.  

2. Место, которое занимает прокуратура в системе государственных органов Российской 

Федерации. Система органов прокуратуры в РФ.  

3. Специализированные прокуратуры. Военная прокуратура в РФ.  

4. Кадровый состав прокуратуры. Требования, предъявляемые к работникам прокуратуры. 

Порядок назначения работников прокуратуры на должность.  

5. Классные чины работников прокуратуры. Аттестация работников прокуратуры.   

6. Направления деятельности прокуратуры.  Надзорная деятельность прокуратуры. Полномочия 

прокурора при осуществлении надзорной деятельности.  

7. Акты прокурорского реагирования.  

8. Деятельность прокуратуры по координации борьбы с преступностью. 

Тема 5. Органы, осуществляющие борьбу с преступностью в РФ. 

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Борьба с преступностью в Российской Федерации: понятие, значение и формы. 

2. Расследование преступлений (предварительное расследование). 

3. Следователь. Правовое положение следователя.   

4. Дознание. Органы дознания. Общая характеристика органов дознания, их полномочия.  

5. Министерство внутренних дел РФ, его полномочия. Полиция. Задачи и направления 

деятельности полиции.  

6. Права и обязанности работников полиции.  

7. Федеральная служба безопасности РФ. Задачи и принципы деятельности Федеральной службы 

безопасности РФ.  

8. Направления деятельности Федеральной службы безопасности РФ.  

9. Система органов Федеральной службы безопасности РФ. Права и обязанности работников 

Федеральной службы безопасности РФ.  

10. Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России: задачи, принципы и 

направления деятельности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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11. Таможенные органы в Российской Федерации. Задачи и принципы организации и деятельности 

таможенных органов в РФ.  

12. Компетенция таможенных органов. Система таможенных органов в РФ.  

13. Система обеспечения безопасности в РФ. Соотношение органов безопасности с органами 

предварительного расследования, органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность и с иными государственными органами. 

14. Частные детективные и охранные службы в РФ. Особенности их правового положения по 

законодательству РФ.  

Тема 6. Органы юстиции в РФ. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 5 – 10 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 4 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы проектов: 

1. Органы юстиции в РФ. Задачи органов юстиции.  

2. Нормативные акты об органах юстиции в РФ.  

3. Министерство юстиции РФ. Задачи и направления его деятельности.  

4. Органы юстиции по субъектам РФ.  

5. Федеральная служба судебных приставов РФ. Задачи Федеральной службы судебных приставов 

РФ.  

6. Система Федеральной службы судебных приставов. Судебные приставы.  

7. Нормативные акты, регулирующие правовое положение судебных приставов в Российской 

Федерации. Статус судебных приставов.  

8. Органы, исполняющие уголовные наказания в РФ. Принципы организации и деятельности 

органов, исполняющих уголовные наказания.  

9. Система органов, исполняющих уголовные наказания.   

10. Задачи и направления деятельности иных органов и учреждений, входящих в систему органов 

юстиции Российской Федерации. 

11. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 7. Адвокатура и нотариат в РФ. 

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки: 

1. Право на квалифицированную юридическую помощь и деятельность адвокатуры в Российской 

Федерации.  

2. Нормативные акты об адвокатуре в РФ. Понятие адвокатской деятельности. Виды адвокатской 

деятельности по законодательству Российской Федерации.  

3. Особенности организации адвокатуры в РФ. Принципы организации и деятельности адвокатуры 

в Российской Федерации.  

4. Органы адвокатского самоуправления.  
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5. Статус адвоката. Требования, предъявляемые к кандидату в адвокаты. Порядок присвоения 

статуса адвоката.  Реестры адвокатов.  

6. Права и обязанности адвоката. Адвокатская тайна.  

7. Понятие, основания и порядок прекращения статуса адвоката. Оплата труда адвокатов. 

Гарантии независимости адвоката.  

8. Понятие и виды нотариальной деятельности. Нотариальные действия. Нормативные акты о 

нотариате. Система нотариата в РФ. 

9.  Должностные и иные лица, имеющие право осуществлять нотариальные действия в РФ 

10. Государственные нотариальные конторы. Порядок их образования и принципы деятельности. 

11. Лица, осуществляющие частную нотариальную деятельность (частные нотариусы): 

требования, предъявляемые к ним и порядок наделения полномочиями.  

12. Права и обязанности нотариусов. Права и обязанности должностных лиц, имеющих право 

осуществлять нотариальную деятельность. 

13. Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата.  

 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы». Нормативные 

источники о правоохранительных и судебных органах в РФ. 

2. Понятие, признаки и виды правоохранительной деятельности. 

3. Понятие и виды правоохранительных органов. Соотношение органов судебной власти и 

правоохранительных органов в РФ. 

4. Судебная власть в РФ.  

5. Судебная система РФ. Системы судов субъектов РФ. 

6. Понятие и виды судебных инстанций. Соотношение судебной инстанции и судебного звена. 

7. Понятие и признаки правосудия. 

8. Понятие, значение и классификация принципов правосудия. 

9. Принцип осуществления правосудия толькосудом . 

10. Презумпция невиновности. 

11. Принцип законности. 

12. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

13. Принцип равенства всех перед законом и судом. 

14. Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту. 

15.  Принцип обеспечения свидетельского иммунитета. 

16. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. 

17. Принцип открытого разбирательства дел в суде. 

18. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

19. Право на судебную защиту. 

20. Роль и значение Конституции РФ в закреплении принципов деятельности правоохранительных 

и судебных органов. 

21. Понятие и содержание статуса судей РФ. Нормативные акты, закрепляющие статус судей в 

РФ. 

22.Требования, предъявляемые к судьям. 

23. Порядок назначения судей. 

24. Гарантии независимости судей. Защита судей по российскому законодательству. 

25. Неприкосновенность и несменяемость судей. 

26. Основания и порядок прекращения полномочий судьи. 

27. Основания и порядок приостановления полномочий судьи. 

28. Понятие отставки судей. Основания и порядок отставки. 

29. Образование и компетенция квалификационных коллегий судей. 

30. Система федеральных судов общей юрисдикции (признаки, структура). 

31. Полномочия и принципы организации деятельности мировых судей в РФ.  

32. Структура, состав и полномочия районного суда. 
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33. Организация работы в районном суде. Аппарат районного суда. 

34. Полномочия федерального суда общей юрисдикции субъекта РФ. 

35. Состав и компетенция коллегий и президиума федерального суда общей юрисдикции субъекта 

РФ. 

36. Особенности образования, компетенция и система военных судов РФ. 

37. Состав и полномочия военного суда гарнизона. 

38. Состав и полномочия военного суда военного округа. 

39. Состав и полномочия Военной Коллегии Верховного Суда РФ. 

40. Особенности правового положения и полномочия Верховного Суда РФ. 

41. Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их состав и компетенция.  

42. Порядок образования, состав и компетенция Президиума Верховного Суда РФ. 

43. Порядок образования, состав и компетенция Пленума Верховного Суда РФ. 

44. Организация работы в Верховном Суде РФ. Аппарат Верховного Суда РФ. 

45. Судебный департамент при Верховном Суде РФ: задачи, полномочия и система органов. 

46. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

47. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

48. Порядок деятельности и виды решений Конституционного Суда РФ. 

49. Общая характеристика системы федеральных арбитражных судов в РФ. 

50. Полномочия, структура и состав арбитражного суда субъекта РФ. 

51. Полномочия, структура и состав апелляционного арбитражного суда. 

52. Полномочия, структура и состав федерального арбитражного суда округа. 

53. Задачи, принципы деятельности и система органов прокуратуры РФ.                      

54. Направления деятельности прокуратуры РФ. 

55. Надзорная деятельность прокуратуры РФ. Полномочия прокурора при осуществлении 

надзорной деятельности. 

56. Понятие и формы предварительного расследования. Общая характеристика органов 

предварительного расследования. 

57. Обеспечение безопасности в РФ. Органы, обеспечивающие безопасность в РФ. 

58. Понятие и значение оперативно-розыскной деятельности. Органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность. 

59. Правовые основы частной охранной и детективной деятельности. 

60. Общая характеристика органов дознания. 

61. Органы предварительного следствия. 

62. Общая характеристика полиции в РФ.  

63. Федеральная служба безопасности РФ. Задачи, компетенция и система органов. 

64. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ. Задачи, компетенция и система 

органов. 

65. Совет Безопасности РФ. Задачи и компетенция.  

66. Система органов юстиции в РФ. Задачи и направления деятельности Минюста РФ. 

67. Нотариат в Российской Федерации. 

68. Система и полномочия Службы судебных приставов в РФ. 

69. Система и полномочия органов, исполняющих наказание в РФ. 

70. Понятие, принципы организации и деятельности и построение адвокатуры в РФ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциона

льный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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п 

1 ПК-2 - 

Способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики.  

 

Знает в подробностях 

структуру и 

деятельность 

Правоохранительных 

органов РФ, как вести 

преподавание, 

используя современные 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики, в том 

числе проектные, 

групповые, технологии 

развивающего 

обучения и др.    

Умеет применить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания по 

Правоохранительным 

органам РФ при 

преподавании, 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, в том 

числе проектные, 

групповые, технологии 

развивающего 

обучения и др.    

 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект. 

Владеет на высоком 

теоретическом уровне 

предметом,  

профессионально знает и 

применяет на практике, в 

зависимости от целей и 

задач, различные методы 

и технологии обучения, 

диагностики, в том числе 

проектные, групповые, 

технологии 

развивающего обучения 

и др.     

 

 

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

7.1 Основная литература: 

Горяинов, К. К. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. 

Овчинского. — 4-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Краткие 

учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-91768-809-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008094 

Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской Федерации : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. Я. 

Кикоть, Л. Ш. Беркашвили,Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. В. Румянцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. — 255 с. - ISBN 978-5-238-

02334-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027139 

7.2 Дополнительная литература: 

Дмитренко, А. В. Правоохранительные органы : учеб. пособие / А.В. Дмитриенко. — Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 261 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20862. - ISBN 978-5-369-01594-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/563784 

https://znanium.com/catalog/product/1008094
https://znanium.com/catalog/product/1027139
https://znanium.com/catalog/product/563784
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Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - Москва : Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-604-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/503623 

Смирнов, В.Н. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.Н. Смирнов, 

Е.В. Петухов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 207 с. - ISBN 978-5-238-01785-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028554  

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

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

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/503623
https://znanium.com/catalog/product/1028554
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1.Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины -  получение студентами специальных знаний в области 

структур правоохранительных органов системы зарубежных стран, их функционирования на 

примере деятельности конкретных государственных правоохранительных органов, и их 

взаимодействия между собою.   

Задачи освоения дисциплины: 

– усвоение студентами основных понятий и категорий курса в системе основных 

положений правовой науки,  

– изучение в общем законодательства о правоохранительных органах зарубежных стран; 

– изучение вопросов о месте и роли судов, судебных следователей, полиции, прокуратуры 

(их аналогов) стран с континентальной, англосаксонской и смешанной системами права; 

- рассмотрение вопросов взаимодействия судов и других правоохранительных органов при 

осуществлении гражданского, конкурсного и уголовного судопроизводства:  

– формирование навыков и умений, необходимых для применения полученных знаний в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору. 

Освоение предмета «Правоохранительные органы зарубежных стран» тесно связано с 

такими учебными дисциплинами, как «Уголовное процессуальное право», «История государства и 

права», «Правоохранительные органы Российской Федерации». Изучение дисциплины позволяет 

понять роль и значение правоохранительных органов зарубежных стран в формировании, 

развитии и современном состоянии правовой системы этих государств, а также учесть 

накопленный опыт и возможность его использования для российских правоохранительных 

органов. 

     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) 



4 

 
ПК-2 - Способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики.  

 

 Знает в подробностях структуру и 

деятельность Правоохранительных 

органов зарубежных стран, как вести 

преподавание, используя современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, в том числе проектные, 

групповые, технологии развивающего 

обучения и др.    

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

Правоохранительным органам 

зарубежных стран при преподавании, 

использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики, в 

том числе проектные, групповые, 

технологии развивающего обучения и др.    

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 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 
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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 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 6 2 4   

2. Правоохранительные 

органы Франции 

6 2 4   

3 Правоохранительные 

органы Австрии 

6 2 4   

4 Правоохранительные 

органы Бельгии 

6 2 4   

5 Правоохранительные 

органы Я 

6 2 4   

6 Правоохранительные 

органы США 

 

6 2 4   

7 Правоохранительные 

органы Канады 

 

6 2 4   

8 Правоохранительные 

органы Швеции 

6 2 4   

 

9 

Правоохранительные 

органы Дании 

6 2 4   

10 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 108 18 36  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Введение. 

Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы зарубежных стран». 

Понятие и признаки правоохранительной деятельности зарубежных стран. Направления 

правоохранительной деятельности в зарубежных государствах. Виды правоохранительных 

органов в зарубежных государствах. Общая характеристика правоохранительных органов стран с 

континентальной, англосаксонской и смешанной системами права.  
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Тема 2. Правоохранительные органы Франции. 
Правовая система Франции. Судебная система государства. Судебные учреждения двух типов и их 

характеристика. Общие судебные учреждения, занимающиеся гражданскими и уголовными 

делами, Административные судебные учреждения и их компетенция. Кассационный суд и его 

полномочия. Особенности апелляционных судов и их характеристика. Предварительное следствие 

по делам о тяжких преступлениях и по делам об уголовных деликтах. Правовой статус 

следственного судьи и его компетенции. Прокуратура во Франции как централизованная система 

органов, находящихся под руководством министра юстиции. Структура института прокуратуры во 

Франции. Центральное управление криминальной полиции МВД Франции и его характеристика.  

Тема 3. Правоохранительные органы Австрии. 

Правовая система Австрии – общая характеристика. Судебная система. Верховный суд как высшая 

инстанция системы общих судов и его полномочия. Высший суд земли и его характеристика. 

Суды земли или округа как «суды первой инстанции» в Австрии. Участковые суды, их состав и 

полномочия.  Торговый суд, как единственная судебная инстанция по рассмотрению споров 

хозяйственного характера. Расследование уголовных дел полицией под наблюдением 

прокуратуры. Следственный судья и его функции. Прокуратура Австрии, ее полномочия и 

соподчиненность с другими государственными правоохранительными органами. Генеральный 

директорат общественной безопасности и его полномочия. Полицейский директорат Вены как 

центральный полицейский орган Австрии. Корпус (контингент) дознавателей (должностных лиц, 

ведущих расследование), состоящих при полицейских директоратах и комиссариатах и их 

обязанности.  

Тема 4. Правоохранительные органы Бельгии. 

Правовая система Бельгии Судебная система. Высшее звено бельгийской судебной системы – 

Кассационный суд (г. Брюссель), его состав и полномочия. Пять апелляционных судов (в 

Анвертпене, Брюсселе, Генте, Льеже и Мансе) и его компетенции. Работа в Бельгии суда 

присяжных и его характеристика. Основное звено бельгийской судебной системы – трибуналы 

первой инстанции, трибуналы по трудовым спорам и коммерческие трибуналы – состав 

полномочия. Судебные органы в досудебной стадии (судебный судья, следственная палата (первая 

инстанция) и обвинительная камера (вторая инстанция) и их характеристика. Компетенции 

Следственной палаты. Обвинительная камера – палата апелляционного суда и ее характеристика. 

Мировые суды и их компетенция.  Полицейскому суд и его предназначение. Коммерческие суды 

на уровне районов и их полномочия. Прокуратура Бельгии, ее полномочия и соподчиненность с 

другими государственными правоохранительными органами. Полиция Бельгии: ее подразделения 

и основные направления деятельности.  

Тема 5. Правоохранительные органы Японии.  

Современная судебная система Японии и ее структура. Верховный суд, Высшие суды, 

территориальные (окружные) суды, первичные суды их состав и полномочия. Принцип 

«целесообразной ответственности» в судебной практике Японии и его характеристика. 

Особенность коммерческих процессов в Японии. Прокуратура Японии, ее состав, направление 

деятельности. Функции полиции в Японии.  

Тема 6. Правоохранительные органы США. 

Особенности правовой системы США. Функционирование параллельно единой федеральной системы 

судов и самостоятельных судебных систем каждого из 50 штатов, округа Колумбия и четырех федеральных 

территорий. Структура федеральной системы судов и ее характеристика. Состав и полномочия 

апелляционных судов США. Окружные суды и их характеристика. Полномочия федеральных магистратов. 

Ведомство Маршала США и его полномочия.  Атторнейская служба – ее структура и полномочия. 

Прокуратура США – общая характеристика. Задачи и полномочия ФБР.  

Тема 7.  Правоохранительные органы Канады. 

Две отдельных системы судопроизводства в Канаде (федеральная и местная) и их характеристика. 

Состав и полномочия Верховного суда Канады. Структура Федерального суда Канады и основные 

направления деятельности его подразделений. Жюри присяжных и их деятельность. Назначение 
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судов графств. Прокуратура Канады и ее характеристика. Полиция Канады, ее подразделения и 

основное направление деятельности.  

Тема 8.  Правоохранительные органы Швеции. 

Трехзвенная судебная система Швеции и ее характеристика. Окружные суды и их полномочия. 

Апелляционные суды и их характеристика.  Верховный Суд, его состав и основные направления 

деятельности. Государственное обвинение в Швеции и его особенности. Организация 

полицейской системы в Швеции.  

Тема 9.  Правоохранительные органы Дании.  

Высшее звено судебной системы - Верховный суд и его характеристика. Два суда - Восточных и 

Западных земель как апелляционные инстанции и как суды первой инстанции по гражданским и 

уголовным делам. Суд присяжных и его характеристика. Копенгагенский коммерческий суд и его 

полномочия. Прокуратура Дании, ее соподчиненность Министерству Юстиции, структура и 

полномочия. 75 полицейских округов в Дании и их предназначение. Государственная полиция, ее 

структура и основные направления деятельности. Особенности расследования уголовных дел в 

Дании.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Введение 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

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

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

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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2 

 

 

Правоохранительные органы 

Франции. 

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

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

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

3 Правоохранительные органы 

Австрии. 

 

4.  

 

Правоохранительные органы 

Бельгии 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 
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  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

5  

Правоохранительные органы 

Японии 

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 

6 Правоохранительные органы США 
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  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 Правоохранительные органы 

Канады 

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 Правоохранительные органы 

Швеции 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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7 Правоохранительные органы Дании Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

 

  

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1. Введение 

Вид работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

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

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

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

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы зарубежных стран». 2. 

Понятие и признаки правоохранительной деятельности зарубежных стран.  

3. Виды правоохранительных органов в зарубежных государствах. 

4. Общая характеристика правоохранительных органов стран с континентальной, англосаксонской 

и смешанной системами права.  

Темы. 2-3. Правоохранительные органы Франции. Правоохранительные органы Австрии. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 
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1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

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

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

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

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

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

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

работы. 

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

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

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

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

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

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1.Правовая система Франции.  

2. Судебная система государства и их характеристика.  

3. Административные судебные учреждения и их компетенция.  

4. Кассационный суд и его полномочия.  

5. Особенности апелляционных судов во Франции и их характеристика.  

6. Предварительное следствие по делам о тяжких преступлениях и по делам об уголовных 

деликтах.  

7. Правовой статус следственного судьи и его компетенции.  

8. Прокуратура во Франции – общая характеристика. 

9. Центральное управление криминальной полиции МВД Франции и его характеристика.  

10.Правовая система Австрии – общая характеристика.  

11. Судебная система. Австрии и ее характеристика.  

12. Прокуратура Австрии, ее полномочия и соподчиненность с другими государственными 

правоохранительными органами.  

13. Полицейский директорат Вены как центральный полицейский орган Австрии.  

Темы 4. Правоохранительные органы Бельгии. 

Вид самостоятельной работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

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

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 3 – источник частично отражает 

тематический поиск; 7 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

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

информационных источников по теме; 2 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

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

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы для информационного поиска: 

1. Судебная система Бельгии и ее общая характеристика.   

2. Трибуналы первой инстанции, трибуналы по трудовым спорам и коммерческие трибуналы – 

состав полномочия. 
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3. Судебные органы в досудебной стадии (судебный судья, следственная палата (первая 

инстанция) и обвинительная камера (вторая инстанция)  и их характеристика.  

4. Компетенции Следственной палаты и ее назначение.  

5.  Мировые суды и их компетенция.   

6. Полицейскому суд и его предназначение.  

7. Прокуратура Бельгии, ее полномочия и соподчиненность с другими государственными 

правоохранительными органами.  

8. Полиция Бельгии: ее подразделения и основные направления деятельности.  

Темы 5-6. Правоохранительные органы Японии. Правоохранительные органы США.  

Вид работы: Коллоквиум.  

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Современная судебная система Японии- общая характеристика.  

2. Верховный суд, Высшие суды, территориальные (окружные) суды, первичные суды их состав и 

полномочия.  

3. Принцип «целесообразной ответственности» в судебной практике Японии и его характеристика.  

4. Прокуратура Японии, ее состав, направление деятельности.  

5. Функции полиции в Японии.  

6. Особенности правовой системы США.  

7. Характеристика судебной системы США.  

8. Ведомство Маршала США и его полномочия.   

9. Атторнейская служба – ее структура и полномочия.  

10. Прокуратура США – общая характеристика.  

11. Задачи и полномочия ФБР.  

Тема 7. Правоохранительные органы Канады. 

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 
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понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Две отдельных системы судопроизводства в Канаде (федеральная и местная) и их 

характеристика.  

2. Судебная система Канады и ее особенности.  

3. Прокуратура Канады и ее характеристика.  

4. Полиция Канады, ее подразделения и основное направление деятельности.  

Тема 8. Правоохранительные органы Швеции. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 5 – 10 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 4 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы проектов: 

1. Трехзвенная судебная система Швеции и ее характеристика.  

2.  Окружные суды и их полномочия.  

3. Апелляционные суды и их характеристика.   

4. Верховный Суд, его состав и основные направления деятельности.  

5. Государственное обвинение в Швеции и его особенности.  

5. Организация полицейской системы в Швеции.  

6. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 9. Правоохранительные органы Дании. 

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы для разработки: 

1. Верховный суд Дании и его характеристика.  

2. Характеристика апелляционных инстанций Дании.   

3. Суд присяжных в Дании.  

4. Прокуратура Дании, ее структура и основные направления деятельности.  

5. Государственная полиция, ее структура и основные направления деятельности.  
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Вопросы к зачету: 

1. Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы зарубежных стран». 2. 

Понятие и признаки правоохранительной деятельности зарубежных стран.  

3. Виды правоохранительных органов в зарубежных государствах. 

4. Общая характеристика правоохранительных органов стран с континентальной, англосаксонской 

и смешанной системами права.  

5. Правовая система Франции.  

6. Особенности апелляционных судов во Франции и их характеристика.  

7. Прокуратура во Франции – общая характеристика. 

8. Центральное управление криминальной полиции МВД Франции и его характеристика.  

9. Правовая система Австрии – общая характеристика.  

10. Судебная система. Австрии и ее характеристика.  

11. Прокуратура Австрии, ее полномочия и соподчиненность с другими государственными 

правоохранительными органами.  

12. Судебная система Бельгии и ее общая характеристика.   

13. Прокуратура Бельгии, ее полномочия и соподчиненность с другими государственными 

правоохранительными органами.  

14. Полиция Бельгии: ее подразделения и основные направления деятельности.  

15. Современная судебная система Японии- общая характеристика.   

16. Прокуратура Японии, ее состав, направление деятельности.  

17. Функции полиции в Японии.  

18. Особенности правовой системы США.  

19. Характеристика судебной системы США.  

20. Ведомство Маршала США и его полномочия.   

21. Атторнейская служба США – ее структура и полномочия.  

22. Прокуратура США – общая характеристика.  

23. Задачи и полномочия ФБР.  

24. Две отдельных системы судопроизводства в Канаде (федеральная и местная) и их 

характеристика.  

25. Судебная система Канады и ее особенности.  

26. Прокуратура Канады и ее характеристика.  

27. Полиция Канады, ее подразделения и основное направление деятельности.  

28. Трехзвенная судебная система Швеции и ее характеристика.  

29. Организация полицейской системы в Швеции.  

30. Верховный суд Дании и его характеристика.  

31. Характеристика апелляционных инстанций Дании.   

32. Суд присяжных в Дании.  

33. Прокуратура Дании, ее структура и основные направления деятельности.  

34. Государственная полиция Дании, ее структура и основные направления деятельности.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функци

ональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-2 - 

Способен 

использовать 

Знает в 

подробностях 

структуру и 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

Владеет на высоком 

теоретическом уровне 

предметом,  
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современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики.  

 

деятельность 

Правоохранительн

ых органов 

зарубежных стран, 

как вести 

преподавание, 

используя 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики, в том 

числе проектные, 

групповые, 

технологии 

развивающего 

обучения и др.    

Умеет применить 

полученные 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания по 

Правоохранительн

ым органам 

зарубежных стран 

при преподавании, 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики, в том 

числе проектные, 

групповые, 

технологии 

развивающего 

обучения и др.    

 

 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

портфолио 

профессионально знает и 

применяет на практике, в 

зависимости от целей и 

задач, различные методы и 

технологии обучения, 

диагностики, в том числе 

проектные, групповые, 

технологии развивающего 

обучения и др.     

 

 

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

7.1 Основная литература: 

Мирзоева Г. Б.,  Ендольцева А. В.,  Химичева О. В. Правоохранительные органы зарубежных 

стран: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

/ под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Г.Б. Мирзоева. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2017. — 143 с. — (Серия «Юриспруденция для бакалавров»). - ISBN 978-5-238-02400-4. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028656  

Организация и деятельность полиции (милиции) зарубежных государств: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н. В. Румянцев, Н. Д. Эриашвили, 

Е. Н. Хазов [и др.]; под ред. Н. В. Румянцева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. 

https://znanium.com/catalog/author/79933e7e-39c4-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/bfb8b3d5-3414-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/bfb8b3d7-3414-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/1028656
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— 247 с. — (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02467-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1027154  

7.2 Дополнительная литература: 

Бибило В.Н. Судебные системы зарубежных государств. Учебно-методическое пособие для 

студентов юридических специальностей БГУ. — Минск: БГУ, 2012. — 93 с. 

Гольцов А.Т., Осипов А.Л., Сушина Т.Е. и др. Судебные системы зарубежных стран. Учебное 

пособие. — Москва: Норма, 2018. — 160 с.  

Ендольцева А.В., Химичева О.В., Мирзоев Г.Б. и др. Правоохранительные органы зарубежных 

стран. Учебник. — Москва: Юнити-Дана, 2015. — 143 с. 

Карлен Д. Американские суды: система и персонал. Организация правосудия в США.  Перевод с 

англ. В. А. Власихина; Под ред. и с вступ. статьей д-ра юрид. наук Б. С. Никифорова. — Москва: 

Прогресс, 1972. — 124 с.  

Костылева Э.Р., Чикинова Т.Н. (сост.) Деятельность правоохранительных органов зарубежных 

стран. Сб. материалов. Вып. I. Москва: Академия управления МВД России, 2001. — 172 с.  

Румянцев Н.В., Эриашвили Н.Д., Хазов Е.Н. и др. Организация и деятельность полиции (милиции) 

зарубежных государств. Учебник. — Москва: Юнити-Дана, 2013. — 247 с.  

Туманов В.А. (ред.) Судебные системы западных государств. Монография. — Москва: Наука, 

1991. — 240 с.  

Яковлева О. Н.,  Яковлева Е. И.,  Яковлев К. Л. Государственно-правовые основы организации 

правоохранительных органов зарубежных стран: Монография / Яковлев К.Л., Яковлева Е.И., 

Яковлева О.Н. - Москва:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. 

КБС) ISBN 978-5-16-005110-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/558445  

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

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

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1027154
https://www.twirpx.com/file/1974100/
https://www.twirpx.com/file/565360/
https://www.twirpx.com/file/565360/
https://www.twirpx.com/file/2156154/
https://www.twirpx.com/file/2156154/
https://znanium.com/catalog/author/3607e98f-f6a7-11e3-9766-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/author/3ef47303-dc7c-11e4-b489-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/author/e6f17b75-f6e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/558445
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Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Этнология» является формирование у будущих специалистов 

теоретических, а также практических знаний и представлений о категории этнос и его 

составляющих, специфике этнической культуры, общения и отношений, а также 

межэтнических, межрегиональных и межконфессиональных конфликтов; представить. 

Освоение курса способствует раскрытию профессионально-личностных ресурсов 

студентов, конструктивной самостоятельной индивидуальной и групповой работе, 

позволяет будущему педагогу-психологу расширить поле своей профессиональной и 

учебной деятельности в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ этнологии; 

- получение представлений об основных формах, методах и направлениях этнологии 

на современном этапе развития общества; 

- представить различные идеи, представления, взгляды на особенности 

этнических процессов, протекающих в различных социокультурных условиях 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Данная 

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

Профессиональному циклу (Б1) ООП вариативной части (Б1.В)  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплин: 

Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире, 

Психолого-педагогический практикум, 

История педагогики и образования. 

 

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 особенности и варианты 

использования современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

Умеет использовать в комплексе 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 семестр 

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 

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». 

 

 

3.1. 4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Этнология как 

наука, еѐ 

предмет и 

методы 

4 2 2 - - 

2. Основные 

этнологически

4 2 2 - - 



е школы 

3. Понятие этноса 

и этничности. 

Основные 

теории этноса 

4 2 2 - - 

4. Этническая 

картина мира 

4 2 2 - - 

5. Проблема 

этногенеза 

4 2 2 - - 

6. Проблемы 

психологии 

этносов 

4 2 2 - - 

7. Этническая 

культура и 

культура 

этноса 

4 2 2 - - 

8. Традиционная 

культура 

4 2 2 - - 

9. Межэтнически

е 

коммуникации 

межэтнические 

конфликты 

4 2 2 - - 

 

10. 

Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

11. Экзамен  - - - - 0,25 

 Итого (часов) 108 18 18 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Лекционные занятия 

Тема. Этнология как наука, еѐ предмет и методы 

            Предыстория этнологии: от древнейшего времени до эпохи Просвещения. 

Специфика этнологической мысли XIX века: развитие этнологии в Германии, 

Великобритании, США, Франции. Развитие этнологии в России. Предмет этнологии. 

Расширение предмета этнологии в XX – XXI вв. Методы этнологии: исторические методы 

и социологические методы, полевое исследование. Использование методов смежных наук. 

Связь этнологии с другими науками: антропологией, социологией, археологией, историей, 

культурологией, политологией. Этнология и этнография. 

 

Тема. Основные этнологические школы 

Эволюционизм в этнологии: исследования Э. Тайлора и концепция анимизма; идеи 

Г Спенсера; эволюционизм в Германии в исследованиях А. Бастиана; Л. Г. Морган и 



эволюционизм в США. Значение эволюционной школы в развитии этнологической 

мысли. Неоэволюционизм (Л. Э. Уайт). 

Диффузионизм как направление в этнологии: идеи Ф. Ратцеля; взгляд Л. 

Фробениуса на культуру; работы К. Уисслера и У. Риверса.  

Социологическая школа: теории Э. Дюркгейма и Л. Леви-Брюля. 

Функционализм в этнологии: культурологические концепции Б. Малиновского и А. 

Радклифф-Брауна. 

Американская школа исторической этнологии: концепции Ф. Боаса и А. Кребера. 

Этнопсихологическая школа: идеи А. Кардинера; психологические исследование Р. 

Бенедикт и М. Мид. 

Структуралистические концепции культуры: становление структурализма (А. 

Радклиф-Браун и Э. Эванс-Притчард); концепция К. Леви-Строса.  

Культурный релятивизм: концепция М. Херсковица.  

Новейшие этнологические концепции. Плюрализм. 

 

Тема. Понятие этноса и этничности. Основные теории этноса 

Эволюционизм в этнологии: исследования Э. Тайлора и концепция анимизма; идеи 

Г Спенсера; эволюционизм в Германии в исследованиях А. Бастиана; Л. Г. Морган и 

эволюционизм в США. Значение эволюционной школы в развитии этнологической 

мысли. Неоэволюционизм (Л. Э. Уайт). 

Диффузионизм как направление в этнологии: идеи Ф. Ратцеля; взгляд Л. 

Фробениуса на культуру; работы К. Уисслера и У. Риверса.  

Социологическая школа: теории Э. Дюркгейма и Л. Леви-Брюля. 

Функционализм в этнологии: культурологические концепции Б. Малиновского и А. 

Радклифф-Брауна. 

Американская школа исторической этнологии: концепции Ф. Боаса и А. Кребера. 

Этнопсихологическая школа: идеи А. Кардинера; психологические исследование Р. 

Бенедикт и М. Мид. 

Структуралистические концепции культуры: становление структурализма (А. 

Радклиф-Браун и Э. Эванс-Притчард); концепция К. Леви-Строса.  

Культурный релятивизм: концепция М. Херсковица.  

 

Тема. Этническая картина мира 

Этническая история планеты. Рост населения. Этнические процессы в XX веке. 

Этнические процессы в России. Этническое расселение народов. Этнические миграции. 

Расизм.  

 

Тема. Проблема этногенеза 

Классификации этносов: географическая классификация, антропологическая 

(расовая) классификация, лингвистическая (языковая) классификация, конфессиональная 

классификация. Классификация по хозяйственно-культурным типам. Концепция 

историко-этнографических (историко-культурных) областей.  

 

Тема. Проблемы психологии этносов 

Этническая идентичность и ее сущность. Типы этнической идентичности. 

Основания этнической идентичности. Концепция «центральной зоны» культуры С. Лурье. 

 Структура психологии этноса. Статические компоненты психологии этноса: 

этнический характер, этнический темперамент, этнические традиции и обычаи, 

этнические интересы, этническое сознание. Динамические компоненты психологии 

этноса: этнические чувства, этнический вкус. Инкультурация. Этноним.  

 

Тема. Этническая культура и культура этноса 



Культура как предмет этнологии. Функции культуры. Защитные механизмы 

этнической культуры. Причины возникновения этнических культур. Соотношение 

понятий этническая культура и культура этноса. Мировая культура. Структура этнической 

культуры. Уровни этнической культуры.  

Этнический стереотип и этнический образ. Этнические образы народов мира. 

Тема. Традиционная культура 

Архаическая, традиционная и модернизированная культура, их взаимосвязь. 

Специфика восприятия и мышления в архаических (традиционных) культурах. Концепции 

Л. Леви-Брюля и Ж. Пиаже. Идеи М. Мид. Зрительное восприятие в различных культурах. 

Исследования восприятия цветов. Язык и культура: теория Сэпира-Уорфа. Особенности 

восприятия формы и координация движения в различных культурных традициях. 

Концепция традиционного мышления К. Леви-Строса. 

Основные черты традиционной культуры: синкретизм, традиционализм, центр и 

периферия в культуре. Власть традиции. Специфика функционирования вещей в 

традиционной культуре.  

Обычай, ритуал, обряд. Типологии ритуалов.  

Проблема модернизации традиционных обществ. Характеристики модернизации по 

С. Хантингтону. Первичная, вторичная и третичная модернизации. Критика теорий 

модернизации. 

 

Тема. Межэтнические коммуникации. Межэтнические конфликты 

Сущность межэтнических коммуникаций. Факторы межэтнических коммуникаций: 

исторические, социальные, культурные, политические, ситуационные.  

Варианты контактов: прибавление, усложнение, убавление, эрозия.  

Типы межэтнических коммуникаций: ассимиляция и интеграция. 

Статус этноса: титульные народы, коренные народы, этнические меньшинства. 

Геноцид. Апартеид. Сегрегация. Дискриминация. Виктимология как наука.          

Концепция культурного шока. 

            Теории этнокультурного взаимодействия: концепции аккультурации и 

мобилизации, теории интегрированности и внутреннего колониализма. Этнические 

процессы в современном мире. 

Понятия межэтнической напряженности и межэтнического конфликта. Причины 

этнических конфликтов: территориальные споры, политические споры, борьба за ресурсы 

и собственность, стремление к изменению статуса местных элит, изменение системы 

разделения труда, историческая память. Причины этнических конфликтов в РФ.  

         Динамика этнических конфликтов. Типологии этнических конфликтов. Формы и 

способы регулирования этнических конфликтов. 

 

Семинарские/практические занятия 

 

Тема. Этнология как наука: предмет, методы, история становления. 

1. Этнология как наука. Этапы еѐ становления. 

2. Методы этнологии. 

3. Взаимосвязь этнологии с другими науками. 

 

Тема. История этнологической мысли 

1. Эволюционизм и его основные идеи. 

2. Диффузионизм. 

3. Этнопсихологическая школа. 

4. Функционализм и структурализм. 

 

Тема. Понятие об этносе и этнических процессах. 



1. Понятия «этнос» и «этничность». 

2. Роль и значение этнических общностей в истории человечества. 

3. Основные теории этноса. 

 

 

Тема. Этногенез, его формы и типы этнических процессов. 

1. Антропогенез и его этапы. 

2. Этногенез и его основные формы. 

3. Концепция этногенеза Гумилѐва. 

 

Тема. Этническая картина мира. 

1. Этническое расселение народов и этнические миграции 

2. Этнос и раса. 

3. Проблема классификации этносов. 

 

Тема. Этническая психология. 

1. Понятие этнической идентичности. 

2.Элементы психологии этносов. 

3. Инкультурация и еѐ стадии. 

 

Тема. Значение этнических культур в историческом процессе. 

1. Этнические функции культуры. 

2. Структура этнической культуры. 

3. Этнические стереотипы поведения. 

 

Тема. Обычаи и ритуалы в традиционной культуре. 

1. Роль обычаев и ритуалов в формировании культуры. 

2. Обычай как стереотип поведения. 

3. Основные положения теории модернизации. 

 

Тема. Межэтнические коммуникации и этнические конфликты 

1. Формы и результаты этнических контактов. 

2. Понятие этнического конфликта, его признаки и формы. 

3. Способы регулирования этнических конфликтов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1. Этнология как наука: предмет, 

методы, история становления. 

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. История этнологической 

мысли 

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. Понятие об этносе и 

этнических процессах. 

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. Этногенез, его формы и типы 

этнических процессов. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



5. Этническая картина мира. 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. Этническая психология. 

 

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. Значение этнических культур 

в историческом процессе. 

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. Обычаи и ритуалы в 

традиционной культуре. 

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. 



 

6. Промежуточная аттестация 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». 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы к экзамену 

 

1. Антропологическая (расовая) классификация этносов. 

2. Географическая классификация народов мира. 

9. Межэтнические 

коммуникации и этнические 

конфликты 

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. 



3. Динамика и типология этнических конфликтов. 

4. Древнейшие формы религиозных представлений (анимизм, шаманизм). 

5. Идентификация с именем в рамках традиционных культур и в современном 

европейском обществе. 

6. Исследовательские еmic и etic-подходы в этнологических науках. 

7. Исторические факторы, определяющие развитие психики и самосознания: 

предпосылки, условия, внутренняя позиция. 

8. Концепции последствий межкультурных контактов (Берри Дж., Белнер С. и 

др.). 

9. Коренные народы и этнические меньшинства. 

10. Культура и еѐ этнические функции. 

11. Культуральные особенности межличностного общения. 

12. Лингвистическая (языковая) классификация этносов. 

13. Межэтническая агрессия. 

14. Межэтнические контакты и их результаты. 

15. Межэтнические отношения этносов, проживающих в одном геоисторическом 

пространстве. 

16. Межэтнические отношения. 

17. Методы этнологии и этнопсихологии. 

18. Механизмы развития этнического самосознания и межэтнических отношений. 

19. Механизмы развития этнического самосознания. 

20. Мировые (наднациональные) религии (буддизм, христианство, ислам). 

21. Модели семьи. 

22. Национализм в межэтнических отношениях. 

23. Национально-государственные религии и большие религиозные группы 

(индуизм, конфуцианство, синтоизм, атеизм). 

24. Национальный вопрос в современной России. 

25. Национальный характер, ментальность и менталитет. Европейская и восточная 

ментальность. 

26. Основные теории этноса. 

27. Основные школы и направления в этнологии. 

28. Особенности национальной политики в СССР. 

29. Особенности половой идентификации в традиционных и современных 

культурах. 

30. Предмет этнологии и этнопсихологии. 

31. Природа и причины межэтнических конфликтов. 

32. Природа и сущность этнических стереотипов. 

33. Проблема межэтнической ассимиляции, интеграции, сепарации, 

маргинализации, геноцида. 

34. Проблема этноса и этничности в современной науке. 

35. Психологические особенности родовых культур. 

36. Психология межэтнических дистанций. 

37. Религиозно-культурная классификация народов мира. 

38. Религиозные представления и верования народов Сибири. 

39. Связь этнологии с другими науками. 

40. Современная этническая картина мира. 

41. Современная этнология, еѐ предмет, структура и функции. 

42. Современные направления в этнологии и этнопсихологии. 

43. Способы урегулирования межэтнических конфликтов. 

44. Становление этнологии как науки. 

45. Сущность и структура психологии этноса. 

46. Сущность этнической культуры. 



47. Теории межэтнического взаимодействия. 

48. Типы межэтнических отношений. 

49. Факторы образования рас. 

50. Феномен «Мы-Они» в этническом самосознании. 

51. Феномен «психологического времени» и его отражение в различных культурах. 

52. Формирование этносферы Земли и проблема классификации этносов. 

53. Формы и результаты межкультурного взаимодействия. 

54. Хозяйственно-культурная классификация этносов. 

55. Этническая идентичность, этапы развития. Основные формы этнической 

идентичности. 

56. Этническая маргинальность. 

57. Этнические границы и государственный суверенитет. 

58. Этнические миграции и их направления. 

59. Этнические образы народов мира. 

60. Этническое самосознание и межэтнические отношения. 

61. Этногенез (как рождаются и исчезают этносы). Основные формы этногенеза. 

62. Этнокультурная специфика Сибири. 

63. Этнокультурные особенности Русского Севера. 

64. Этнокультурные особенности центральной России. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает особенности и 

варианты использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Умеет использовать в 

комплексе современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет,  

анализирует и 

использует 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

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

 

7.1 Основная литература:  
1. Садохин, А. П. Этнология : учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. — 4-е 

изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 331 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-

5-369-01800-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055873 

 (дата обращения: 16.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

2. Тавадов, Г. Т. Этнология : учебник / Г. Т. Тавадов. — 2-е изд. — Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 408 с. - ISBN 978-5394-02617-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091176 (дата обращения: 

16.12.2020). – Режим доступа: по 

https://znanium.com/catalog/product/1055873
https://znanium.com/catalog/product/1091176


подписке._____________________________________________________________________

_ 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Федоров, С. Е. История и теория наций и национализма: Учебник / Федоров С.Е., 

Филюшкин А.И. - СПб:СПбГУ, 2016. - 208 с.: ISBN 978-5-288-05655-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940909 (дата обращения: 

16.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Основы этнологии: Учеб. пособие для вузов. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 351 с. — (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-00583-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028877 (дата обращения: 

16.12.2020). – Режим доступа: по подписке._ 

 

3. Лукичев, П. Н. Этнографическая карта мира : учебное пособие / П. Н. Лукичев ; Южный 

федеральный университет ; [отв. ред. А. В. Лубский]. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2017. - 342 с. - ISBN 978-5-9275-2439-

6.1020573. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021537 (дата 

обращения: 16.12.2020). – 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/940909
https://znanium.com/catalog/product/1028877
https://znanium.com/catalog/product/1021537
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов профессиональной деятельности педагога – управленческой деятельности. 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической профессии, 

повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о возможностях образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

2. расширение профессионально-педагогической  культуры будущего учителя через 

овладение основами взаимодействия с участниками образовательного процесса;  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Профессионально-педагогическая этика и культура педагога» относится к 

дисциплинам по выбору. Для освоения дисциплины «Профессионально-педагогическая этика и 

культура педагога» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  «Введение в педагогическую деятельность ( с адаптационным 

практикумом), «Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности в 

мультикультурной среде». Знания и умения полученные в ходе изучения дисциплины являются 

необходимыми для прохождения Педагогической практики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК - 4:  Способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает: возможности 

образовательной среды,  

понимает значимость обучения, 

имеет высокий уровень 

мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности    

Умеет: использовать учебно-

воспитательный процесс для 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 

ПК-6: Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

- Знает:   имеет систему знаний о  

педагогическом взаимодействии 

Умеет:   реализовывать в 

профессиональной деятельности 

основные принципы  

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса  
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

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 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 
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подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональна

я этика педагога 

4 2 2 -  

2 Профессиональна

я культура 

педагога  

4 2 2   

3 Профессиональна

я компетентность 

педагога 

6 2 4 -  

4 Культура 

учебного труда 

6 2 4   

5 Этика отношений 

по вертикали. 

24 2 2 -  

6 Этика отношений 

по горизонтали 

6 4 2 -  

7. Профессионально

е образование, 

самообразование 

и самовоспитание 

6 4 2 -  

 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 и практические занятия 

 

Тема 1. Профессиональная этика педагога 

Профессиональная этика как совокупность нравственных норм, определяющих поведение, 

отношения, идеалы, характерные для представителей определенных социальных групп, 

обусловленных принадлежностью к той или иной профессии. 

Специфика педагогической деятельности: предмет педагогического труда и проблема 

ответственности педагога; полифункциональный характер педагогической деятельности; 

социальные задачи отбора, хранения и передачи знаний; опасность личностного консерватизма 

учителя; творчество и конкурентоспособность в педагогической деятельности. 

Педагогическая этика – наука о закономерностях развития моральных требований личности и 

профессиональной деятельности учителя. Нравственное содержание труда учителя. 

Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах профессиональной 

деятельности.  

Тема 2. Профессиональная культура педагога 

 Профессиональная педагогическая культура – это интегральное качество личности учителя, 

проектирующее его общую культуру, с педагогической профессией. Это синтез высокого 

профессионализма и внутренних свойств педагога, владение методикой преподавания и наличие 

творческих способностей. Это мера творческого присвоения и преобразования накопленного 

человечеством опыта. Учитель, обладающий педагогической культурой, имеет хорошо развитое 

педагогическое мышление и сознание, обладает творческим потенциалом. 

Содержание профессиональной культуры учителя: 

1. Культура педагогического мышления – основана на глубоком теоретическом осмыслении как 

педагогической, так и социальной реальности. Это осознаний принципов развития 
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педагогического процесса, предвидение результатов профессиональной деятельности. 

Характеристики педагогического мышления: гибкость, альтернативность, креативность. 

2. Культура педагогического труда предполагает высокий уровень владения профессиональными 

умениями и навыками, способность к творчеству. Педагогическая деятельность – это творческий 

процесс, поскольку каждый учитель обладает индивидуальностью, то и культура педагогического 

труда является сугубо индивидуальной. 

3. Культура творчества учителя – предполагает использование всей совокупности теоретических 

знаний и практических умений, нахождение новой проблемы во внешне знакомой ситуации и 

отыскание путей ее решения, поиск новых способов решении новых педагогических проблем. 

4. Культура педагогического общения – осмысленное освоение норм взаимоотношений учителя со 

всеми окружающими. Руководствуясь этими нормами, учитель корректирует свои эмоции, волю, 

личные проявления характера и т.д. 

5. Культура речи связана с культурой общения. Слово учителя – важнейший инструмент 

воздействия на детей, поэтому к речи педагога выдвигаются следующие требования: а) логичность 

по форме и содержанию; б) правильность (фонетика, грамматика);в) эмоциональная 

выразительность; г) богатство словарного запаса и т.д. 

Политическая культура учителя. 

Нормативный характер этики гражданственности: основные понятия этики гражданственности 

(гражданское общество, гражданин, гражданственность); права и обязанности, свободы и 

ответственность гражданина; понятия равенства и справедливости, чести и достоинства 

гражданина; патриотизм. 

Гражданственность и формы социально-политической активности личности: гражданственность и 

отношение к политической власти (этика сотрудничества и противостояния); конформизм и 

нонконформизм. 

Моральные нормы отношения учителя к своему труду как отражение специфики педагогической 

деятельности: нравственный смысл вопроса о профессиональной пригодности; соответствие 

учителя требованиям современной школы.  

 Тема 3. Профессиональная компетентность педагога 

Понятие деятельности. Происхождение педагогической деятельности. Общая характеристика 

педагогической деятельности. Педагогическая деятельность как особый вид социальной 

деятельности. Педагогическая деятельность как система. Структура педагогической деятельности. 

Функции педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. 

Непрофессиональная и профессиональная педагогическая деятельность. Ценностные 

характеристики педагогической деятельности. Правовые основы педагогической деятельности.  

Понятие компетенции и компетентности. Структура профессиональной компетентности. Виды 

профессиональных компетентностей. Система профессиональных компетенций учителя 

начальных классов. Алгоритм формирования и развития профессиональной компетентности. 

Критерии профессиональной компетентности учителя. Требования к теоретической и 

практической готовности учителя. Требования ФГОС к профессиональной компетентности 

учителя. Профессиональный стандарт педагога. Структура качеств личности учителя. Требования 

федерального государственного образовательного стандарта к личности учителя. Требования к 

личности современного учителя. Взаимодействие учителя с социальной средой. Общие и 

педагогические способности. Я-концепция учителя. 

Тема 4. Культура учебного труда 

Сущность учебной деятельности. Понятие культуры учебной деятельности. Учебная деятельность 

студента как составляющая образовательного процесса. Основные компоненты культуры учебной 

деятельности: мотивационный компонент; когнитивный компонент; организационно-

технологический компонент; гигиенический компонент; эстетический компонент. 

Формы организации учебного труда в вузе: лекции, семинары, самостоятельная работа. Формы 

контроля учебных достижений.  

 Тема 5. Этика отношений по вертикали 
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Отношения «по вертикали»: административные отношения управления и подчинения в 

педагогическом коллективе; роль «человеческих отношений» в административно-деловом 

общении; проблема лидерства и авторитета; принцип социальной справедливости и 

демократичности и их проявление во взаимодействии руководителя с подчиненными в 

педагогическом коллективе. 

Сущность отношений между учителем и администрацией школы. Требования к учителю в его 

отношениях с руководством школы. Требования к администрации в их отношениях к учителю. 

Авторитет руководителя школы и пути его формирования.  

Тема 6. Этика отношений по горизонтали 

Отношения в системе «учитель – учащийся»: общение «по вертикали»; переход от субъект-

объектных к субъект-субъектным отношениям в общении педагога и учащихся в условиях 

демократизации общества и гуманизации образования; установки учителя и учащихся. 

Принципы гуманизма и демократизма как основа отношений в системе «учитель – учащийся»: 

доброжелательность, доверие и толерантность к взглядам и личности учащегося; умение 

управлять своими чувствами, воспитание в себе положительного отношения, чувства любви к 

ученикам; недопустимость неприязни и равнодушия в общении с учениками. 

Характер официальных и неофициальных отношений учителя и учащихся, конфликтные ситуации 

и пути их преодоления. 

Этика отношений в системе «учитель – родители». 

Особенности взаимоотношений учителя и родителей учащихся: типичные противоречия; 

нравственные основы педагогического сотрудничества между родителями и учителями по 

воспитанию и обучению детей; нравственные нормы, регулирующие взаимоотношения и 

родителей учащихся. 

Этика отношений в системе «учитель – педагогический коллектив». 

Специфика взаимоотношений в педагогическом коллективе: сложности в  оценке педагогического 

труда и их последствия; проблема «неравенства» в педагогическом коллективе; проблема 

педагогического авторитета и мастерства; проблема критики в педагогическом коллективе; 

общение с молодыми коллегами. 

Субъективные факторы, влияющие на микроклимат в педагогическом коллективе: разница в 

уровне общей профессиональной культуры, во взглядах и убеждениях; обостренная потребность 

педагогического авторитета.  

Тема 7. Профессиональное образование, самообразование и самовоспитание  
Система педагогического образования РФ. Целевые ориентации системы многоуровневого 

педагогического образования. Уровни педагогического образования. Структура подготовки 

педагогических работников. Развитие личности учителя в системе педагогического образования. 

Карьера педагога. 

Сущность профессионального самовоспитания и самообразования педагога. Этапы 

профессионального становления и развития педагога. Самообразование студентов в высшей 

школе как предпосылка активной профессиональной деятельности и необходимое условие ее 

эффективности. Профессионально-личностное самосовершенствование учителя. Формирование 

навыка публичного выступления 

Семинарские занятия 

Занятие 1. 

Тема. Проблемы профессиональной этики в истории русской педагогической мысли 

План: 

 

1.Каковы основные истоки становления этических традиций на Руси? 

2.Кто из отечественных ученых обращал внимание в своих работах на этику учителя, каковы их 

основные мысли в данной области? 

3.Влияние каких положений западных ученых-педагогов ощутимо в отечественной педагогике? 

4.Творческая природа труда учителя. 

4.   Перспективы развития педагогической профессии.  
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Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; самостоятельная работа 

студента. 

 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Подберите   высказывания   известных   людей,   пословицы   и   поговорки,   которые 

свидетельствуют о том, что в общественном сознании людей с древних времен утвердилось 

представление о высоком предназначении учителя и педагогической деятельности (не менее 10). 

4.   Подготовьте эссе на одну из тем: «Мой идеал учителя», «Изучение Педагогической этики в 21 

веке в педагогическом вузе – это необходимость или ...? 

», «Учитель XXI века» и др. 

5.   Законспектируйте требования Сухомлинского В.А. к хорошему учителю, изложенные в книге 

«Павлышская средняя школа» 

 

 

Занятие 2. 

Тема. Профессионально-этические требования к современному учителю. 

 

План: 

1. Специфика педагогической деятельности, обусловленная предметом педагогического 

труда. 

2. Проблема ответственности учителя. 

3. Творчество в работе учителя. 

4. Соответствие учителя требованиям современного общества и школы. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; самостоятельная работа 

студента. 

 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

    

 

Занятие 3-4. Имидж современного педагога 

План: 

1.   Роль имиджа в педагогической деятельности учителя, его функции. 

2.   Визуальный облик учителя - эстетическая сторона имиджа. 

3.   Внутренний образ педагога. 

4.   Менталитет учителя. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; деловая игра, 

самостоятельная работа студента. 

 

Подготовка к семинару: 

1. Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Опишите, как Вы представляете себе учителя, имеющего оптимальный имидж. 

3. Подготовьте игры и упражнения, способствующие формированию имиджа (мимика, 

пантомимика,   контроль   и   коррекция   моды,   осанка,   техника   речи,   управление 

эмоциональным состоянием и др.) 

4. Защитите образец (рисунок, фотографию) эстетически выразительной одежды учителя с 

разным целевым назначением (урок, отдых и т.д.). 

5. Составьте картотеку статей по данной теме из периодических изданий. 
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Занятие  5. Педагогическое мастерство. Педагогическая техника    

План: 

1.   Педагогическое мастерство, его компоненты. 

2.   Условия овладения педагогическим мастерством. 

3.   Педагогическая техника. 

4.   Практикум. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; упражнения. 

 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Проведите   самооценку   коммуникативных   и   организаторских   способностей   по методике 

В.В.Синявского и Б.А.Федоришина. Сделайте выводы. 

3. Подготовьте игры и упражнения, способствующие формированию педагогической мастерства,   

педагогической   техники   (релаксация,   внимание,   наблюдательность, воображение, 

коммуникабельность).  

4. Подберите тесты на определение компонентов педагогического мастерства, педагогической 

техники. Апробируйте их на себе. Сделайте выводы. 

 

Занятие  3-4. Деловой этикет    

План: 

1.Понятие и предназначение этикета. 

2. этикет как внешнее проявление внутренней культуры личности.  

3.Основные принципы и нормы этикета. 

4.Внешний вид и манеры поведения учителя.  

5.Дикция, мимика, жесты, культура движений педагога. 

6. Этикет в официальных и неофициальных мероприятиях: официальные приемы; правила 

поведения; культура в одежде 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; упражнения. 

 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Подготовьте игры и упражнения, способствующие дикции, культуры движений педагога. 

 

Занятие  -6. Культура общения    педагога 

План: 

1.  Культура общения в профессиональной деятельности учителя.  

2. Формально и неформальное общение учителя с учащимися. 

3. Нравственные основы, моральные принципы и нормы общения. 

4. Культура общения: понятие, признаки, структура. 

5. Диалог как основная форма общения. Умение слушать и вести диалог. 

 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; упражнения. 

 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Подготовьте игры и упражнения, способствующие развитию культуры общения педагога 

 

Занятие  7-8. Педагогический такт 

План: 

1.  Педагогический такт как форма реализации педагогической морали. 

4.   Анализ ситуаций и решение задач по проблеме педагогического такта. 
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Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; самостоятельная работа 

студента. 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Разработайте 10 правил «Этического кодекса педагога». 

3.  Прочитайте статью В.А. Сухомлинского «Письмо о педагогической этике». Устно 

сформулируйте свое отношение к прочитанной ситуации. Ответьте на следующие вопросы: 

 В чем Вы видите главную причину случившегося? 

 Согласны ли Вы с Верой Андреевной? 

 Что бы Вы предприняли на ее месте? 

 Какие принципы педагогического такта были нарушены учителем? 

 Что,  на  Ваш  взгляд,  положительно  повлияет  на  Анатолия  в  его  стремлении 

возвратиться в школу? 

 Какие советы дали бы Вы таким педагогам на будущее? 

4.   Проведите  ретроспективный   анализ   фактов  Вашей   школьной   жизни,   приведите 

примеры   из   педагогической   литературы.   Соотнесите   позитивные   и   негативные действия 

учителя с точки зрения требований педагогической этики. 

5. Составьте библиографический список  журнальных статей (не менее 5) по данной теме (См. 

журналы  «Педагогика», «Воспитание школьников», «Народное образование» «Классный 

руководитель» и др. 

 

Занятие  9-10. Культура учебного труда 

План: 

1. Формирование культуры учебной деятельности будущего учителя. 

2. Гигиена умственного труда.  

3. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. 

4. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Диагностика работоспособности. 

5. Упражнение «Oдин день из жизни cтудента»  

6. Продукты учебной деятельности, их качество. Грамотность как критерий образованности.  

7. Скоростное чтение. Приемы. 

8. Технология подготовки устного выступления. Техника речи. 

9. Методические рекомендации по конспектированию, составлению планов, тезисов, выписок, 

реферированию 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; деловая игра, 

самостоятельная работа студента.   

  Упражнение «Oдин день из жизни cтудента»  

Цель: сплoчение гpуппы. 

Время: 40 мин. 

Матеpиалы: бумага, цветные каpандаши, ручки, краски. 

Ход упражнения 

Участникам предлагается наpисовать обычный студенческий день, каждый опpеделяет для 

себя что именно он будет pисовать. Участникам предлагается полная свобода выбора. Главная 

задача – договоpиться между собой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лeгко ли вам было работать совмeстно? 

2. Какие чувcтва вы испытывали, выполняя данное заданиe? 

3. Приходилоcь ли вам подчинятьcя, уступать? 

4. Как вы считаeте, удалось ли вам нариcовать день из жизни студента? 
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5. Хотелось ли вам что-либо изменить либо добавить? 

6. Похож ли ваш нaстоящий день с нарисовaнным? 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.  Составьте памятки по конспектированию, составлению планов, тезисов, выписок, 

реферированию 

2. Проверьте скорость чтения. 

 

Занятие  11-12. Этика отношений по вертикали 

План: 

1. Административные отношения управления и подчинения в педагогическом коллективе. 

2. Принципы социальной справедливости и демократичности и их проявление во взаимодействии 

руководителя с подчиненными в педагогическом коллективе 

3. Сущность отношений между учителем и администрацией школы. 

4. Требования к учителю в его отношениях с руководством школы. 

5. Требования к администрации в их отношениях к учителю. 

3. Деловая беседа: правила подготовки и особенности проведения. 

4. Деловое общение с подчиненными. 

5. Деловое общение с руководством. 

6. Формы управления. 

7. Авторитет руководителя школы и пути его формирования 

 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; деловая игра 

«Руководитель», самостоятельная работа студента.   

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.  Составьте формы  отдачи приказа. 

 

Занятие  13-14. Этика отношений по горизонтали. Отношения в системе «учитель – 

учащийся» 

План: 

1. Принципы гуманизма и демократизма как основа отношений в системе «учитель – 

учащийся». 

2. Характер официальных и неофициальных отношений учителя и учащихся. 

3.  Конфликтные ситуации и пути их преодоления.  

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; игровые упражнения 

самостоятельная работа студента.   

Упражнение «Шаг навстречу» 

Цель: развить умение студентов делать комплимент, говорить приятное. 

Количество участников: до 15-20 человек. 

Время проведения: 30-40 минут. 

Ход занятия: 

Педагог просит двух студентов (это в данном случае важно) выйти к доске и стать лицом друг к 

другу с разных сторон. 

Затем педагог дает им следующее задание: сделать шаг навстречу друг другу и сказать что-либо 

приятное. Студенты шагают до тех пор, пока не приблизятся друг к другу.  

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 
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Занятие  15-16. Этика отношений по горизонтали. Отношения в системе «учитель – 

родители» 

План: 

1. Особенности взаимоотношений учителя и родителей учащихся. 

2. Нравственные основы педагогического сотрудничества между родителями и учителями по 

воспитанию и обучению детей. 

3. Нравственные нормы, регулирующие взаимоотношения и родителей учащихся.  

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; игровые упражнения 

самостоятельная работа студента.   

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Занятие  17. Этика отношений по горизонтали. Отношения в системе «учитель 

педагогический коллектив» 

План: 

1. Специфика взаимоотношений в педагогическом коллективе. 

2. Проблема «неравенства» в педагогическом коллективе. 

3. Проблема критики в педагогическом коллективе. 

4.  Субъективные факторы, влияющие на микроклимат в педагогическом коллективе. 

5. Педагогический авторитет. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; игровые упражнения 

самостоятельная работа студента.   

Подготовка к семинару: 

1. Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Подготовьтесь к дискуссии:  «Интеллигентный человек- какой он?» 

 

Занятие  18. Профессиональное образование, самообразование и самовоспитание 

План: 

1. Психолого-педагогические основы самовоспитания. 

2. Пути и средства самовоспитания. Программа самовоспитания. 

3. Самовоспитание в системе подготовки будущего учителя. 

4. Самопознание как предпосылка самообразования. 

5. Самостоятельная работа – высшая форма учебной деятельности 

6. Формирование положительных мотивационных установок на профессиональное 

самосовершенствование. Диагностика профессиональной мотивации. 

7. Профессиональная карьера. 

8. Профессиональные деформации. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; игровые упражнения 

самостоятельная работа студента. 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Продумайте программу личностного и профессионального самовоспитания. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 
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№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  Профессиональная этика 

педагога 
Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий 

подход при подготовке, связность и 

логичность изложения информации, 

умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в оформлении и 

структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие 

темы в содержании, отсутствие 

самостоятельности при подготовке, 

использование ограниченного 

количества источников, отсутствие 

логических выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется 

в виде процента успешно выполненных 

заданий. После чего переводится в 

систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% 

правильных ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% 

правильных ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% 

правильных ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных 

ответов) 

Максимальное количество 
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баллов: 0 – 10. 
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 Профессиональная 

культура педагога  
Коллоквиум.  
Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): 

глубокое и прочное усвоение материала 

по выбранной теме - полные, 

последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; свободно 

справляющиеся с поставленными 

задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; 

владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): 

знание программного материала - 

грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос; правильное применение 

теоретических знаний - владение 

необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): 

усвоение основного материала - при 

ответе допускаются неточности; при 

ответе недостаточно правильные 

формулировки; нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала; затруднения 

в выполнении практических заданий.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): 

незнание программного материала; при 

ответе возникают ошибки; затруднения 

при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 

– 10. 

 

3  Профессиональная 

компетентность педагога 
Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий материалов 

и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших 

приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании и 

оформлении портфолио ярко 

проявляются оригинальность и 
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творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и 

оформлении портфолио недостаточно 

выражены оригинальность и 

творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из остальных 

категорий и  творчество в оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

4  Культура учебного труда Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной 

информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос. Но 

содержание и форма предполагаемых 

отчетов по запросу имеют отдельные 

неточности, информация недостаточно 

полная. 
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2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно глубокое 

изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

5  Этика отношений по 

вертикали. 

 

6  Этика отношений по 

горизонтали 

Тренинг 

Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что 

предлагает тренер, факты, навыки, 

принципы были усвоены участниками, 

они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении 

поведения, цель тренинга достигнута 

полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что 

предлагает тренер, основные факты, 

навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали 

способность в какой-то степени 

пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники 

тренинга принимают все, что 

предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, 

выученное на тренинге проявляется 

частично, цель тренинга достигнута 

частично. 

0 баллов – участники не 

принимают то, что предлагает тренер, 

проявляется настороженность и 
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опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 5. 

 

7  Профессиональное 

образование, 

самообразование и 

самовоспитание 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 2 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность 

использования презентации: 0 - доклад 

не сопровождается презентацией; 1 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 2 - 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - презентация 

плохо структурирована или не 

выдержан дизайн; 2 - презентация 

хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- 

ключевые моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 - 

обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 

0 - докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от регламента; 

2- регламент соблюден. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 15. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет, задачи и методы исследования педагогической этики. 

2. Категории педагогической этики: справедливость, педагогический долг, честность, 

достоинство, совесть. 

3. Основные принципы педагогической этики: гражданственность и патриотизм, 

профессиональная самоотверженность, гуманизм, оптимизм. 

4. Нравственное сознание учителя: взгляды и этические знания, убеждения, нравственные 

чувства. 

5. Этико-педагогические идеи в истории зарубежной социальной и педагогической мысли. 

6. История становления этических традиций на Руси. 

7. Особенности педагогического труда. 

8. Условия педагогического труда. 

9. Нравственные требования к выбирающему профессию учителя. 

10. Профессионально-этические требования к современному учителю. 

11. Коммуникация как основная форма выражения педагогической этики. 

12. Модели межличностной коммуникации. 

13. Механизмы успешной коммуникации. 

14. Отношения в системе «учитель – ученик»: уважение к личности ученика. 

15. Отношения в системе «учитель – ученик»: ориентация на положительные отношения и 

чувства. 

16. Отношения в системе «учитель – ученик»: любовь и / или уважение ученика учителем – 

норма взаимодействия. 

17. Отношения в системе «учитель – родители»: сотрудничество и причины противоречий. 

18. Отношения в системе «учитель – родители»: воспитание у детей уважение к родителям. 

19. Отношения в системе «учитель – педагогический коллектив»: специфика моральной 

регуляции в педагогическом коллективе. 

20. Отношения в системе «учитель – педагогический коллектив»: принципы и нормы 

отношений «по горизонтали». 

21. Отношения в системе «учитель – руководители школы»:  общие требования и морально-

этические аспекты деятельности руководителя. 

22. Отношения в системе «учитель – руководители школы»: отношения «по вертикали». 

23. Общение как нравственная ценность: сущность и предназначение. 

24. Культура и антикультура общения. 

25. Педагогический такт. 

26. Этикет, основные нормы и принципы. 

27. Правила этикета для конкретной ситуации. 

28. Этикетная культура в одежде учителя. 

29. Основные виды педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности. 

30. Функции педагогической деятельности. 

31. Ценностные характеристики педагогической деятельности.  

32. Педагогическая деятельность как система. Структура, функции, виды педагогической 

деятельности.  

33. Основные противоречия педагогической деятельности. 

34. Профессиональная, педагогическая, профессионально-педагогическая культура учителя. 

35. Взаимосвязь общей и педагогической культуры. 

36.  Особенности подготовки педагогических кадров на современном этапе. 
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37.  Самооценка в структуре «Я-концепция». 

38.  Задачи и содержание профессионального самовоспитания. 

39.  Этапы профессионального становления педагога. 

40.    Специфика педагогического образования на современном этапе. 

41.   Основные организационные формы обучения студентов педагогических вузов. 

42.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего педагогического 

образования.  

43.  Профессиональное развитие учителя в системе непрерывного педагогического 

образования.  

44. Профессиональное самовоспитание учителя: пути и средства. 

45.  Профессиональный стандарт педагога.  

46. Основы самообразовательной работы будущего учителя.  

47.  Профессиональная компетентность педагога. 

48.  Педагогическое мастерство и педагогическая техника. 

49. Требования к личности учителя.  

50. Учитель как субъект педагогической деятельности. Типология учителей. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный)) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК - 4:  

Способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знает: возможности 

образовательной среды,  

понимает значимость 

обучения, имеет высокий 

уровень мотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности    

Тест 

Кейс 

грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

социальной 

значимости 

педагогической 

профессии  

Умеет: использовать учебно-

воспитательный процесс для 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

Реферат 

Портфолио 

подбирает  и 

анализирует 

информацию  о 

возможностях 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов и, 

имеет собственную 

позицию по 

отношению к 

педагогической 

деятельности. 

2. ПК-6: 

Готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

 Доклад  

мультимедийной 

презентацией 

анализирует и 

применяет знания 

основ 

взаимодействию с 
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образовательного 

процесса. 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Знает:   имеет систему знаний 

о  педагогическом 

взаимодействии 

Тренинг  способны  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать,. 

Умеет: реализовывать 

основные принципы  

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса  

Коллоквиум 

Информационный 

поиск 

грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Барышева, А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / А.Д. 

Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. 

(ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-095-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/375870 

2.Сидоров, П. И. Деловое общение: Учебник для вузов / П.И. Сидоров, М.Е. Путин, И.А. 

Коноплева; Под ред. П.И. Сидорова. - 2-e изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 384 с.: ил.; . 

- (Высшее образование). ISBN 978-5-16-003843-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/196235 

3. Мишаткина, Т.В.  Педагогическая этика [Текст] : учеб.пособие для вузов / Т. В. Мишаткина. - 

Ростов н/Д : Феникс ; Мн. : Тетра Системс, 2004. - 304 с. – 14 экз. 

4. Этика : учеб. пособие / А.М. Руденко, В.В. Котлярова, М.М. Шубина [и др.] ; под ред. А.М. 

Руденко. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 228 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/22311. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766750 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-

2http://znanium.com/go.php?id=525397 

2. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). - 

URL: http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html 

3. Резник С.Д. Студент вуза. Технологии обучения и профессиональной карьеры[Текст] : 

учеб.пособие / С.Д. Резник.- М.: Инфра-М, 2009.- 512 с. (10 экз.) 

4. Шелестова Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615369 
 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

https://znanium.com/catalog/product/375870
https://znanium.com/catalog/product/196235
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766750
http://znanium.com/go.php?id=525397
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://znanium.com/go.php?id=615369
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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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Синегубов С.Н. История международных отношений в новое время. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль подготовки «История; право», очной формы обучения.  Ишим, 

2020, 26 стр.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: История 

международных отношений в новое время. [электронный ресурс] / Режим доступа: 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - познакомить студентов с комплексной характеристикой 

основных этапов развития международных отношений ведущих стран Европы и США в ХVI - 

начале XX вв. (1918 г.) на современном источниковедческом и историографическом уровне, 

показать специфику и определить место европейских государств и Америки в мировой истории. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение фактического материала; 

• определение этапов развития международных отношений ведущих стран Европы и США 

в новое время; 

• раскрытие места и роли этих государств в общеевропейской и мировой политике; 

• выявление подходов к изучению внешней политики ведущих стран Европы и США в 

отечественной и зарубежной историографии; 

• формирование у студентов систематизированных знаний о внешней политики ведущих 

стран государств Европы и США в новое время; 

• создание целостного взгляда на развитие международных отношений ведущих стран 

Европы и США в период с ХVI - до начала XX вв. (1918 г.); 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

 

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

   В курсе «История международных отношений в новое время» рассматриваются основные 

этапы развития международных отношений ведущих стран Европы и США в новое время, даются 

им характеристики, определяется комплекс факторов, обусловившие особенности внешней 

политики этих государств. «История международных отношений в новое время» связана с такими 

дисциплинами, как «Новая история», «История России с древнейших времен (до 1913 г.)», 

«История России (XVII –начало XXI вв.)».  

Для подготовки к изучению предмета «История международных отношений в новое время» 

студент должен понимать логику развития общеевропейского и всемирно-исторического процесса 

с ХVI - до начала XX вв. (1918 г.)  и представлять роль и место в нем ведущих стран европейского 

континента и США с их внешнеполитическими устремлениями, владеть навыками работы с 

основными и вспомогательными историческими источниками, и научной литературой. 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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ПК-4 - Способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 Знает в подробностях 

особенности периодов развития 

истории межд. отношений в 

новое время, а также 

направления и методики 

отечественного и зарубежного 

опыта по организации 

исторической образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения. 

Умеет свободно и уверенно 

системно и самостоятельно 

анализировать и отбирать 

современные направления и 

методики организации 

исторической образовательной 

среды, в том числе из истории 

международных отношений в 

новое время, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса.  

 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

 семестр А 

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 
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3. Система оценивания 

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

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине 

выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к 

сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не 

допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), чтобы быть 

допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Системный 

подход к 

исследованию 

международных 

отношений и его 

характеристика. 

4 2 2   

2. Становление 

системы 

международных 

отношений. 

Периодизация 

международных 

отношений в 

новое время. 

4 2 2   

3 Особенности 

международных 

отношений в 

предшествующий 

новому времени 

период. 

4 2 2   

4 Особенности 

международных 

отношений после 

4 2 2   
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Вестфальского 

мира (XVII-XVIII 

вв.). 

5 Международные 

отношения в годы 

Великой 

Французской 

революции и 

наполеоновских 

войн. 

4 2 2   

6 Международные 

отношения в 

первой половине 

XIX в. (от 

Венского 

конгресса до 

Крымской 

войны). 

4 2 2   

7 Международные 

отношения от 

Крымской до 

окончания 

франко-прусской 

войны. 

4 2 2   

8 Международные 

отношения в 

последней трети 

XIX в. 

4 2 2   

9 Международные 

отношения в 

начале XX в. 

Отношения 

между 

государствами в 

годы Первой 

мировой войны. 

4 2 2   

10 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 72 18 18  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Системный подход к исследованию международных отношений и его 

характеристика. 

 Изучение международных отношений как целостной системы, функционирующей по своим 

законам. Преимущества системности ‒ возможность глубже анализировать мотивацию поведения 

стран или военно-политических блоков, выявлять удельный вес тех или иных факторов, 

детерминирующих их действия, исследовать механизм, определяющий динамику мирового 

сообщества в целом, а в идеале прогнозировать его развитие. Системность применительно к 

международным отношениям означает такой характер долговременных взаимоотношений между 

государствами или группами государств, который отличают стабильность и взаимозависимость, в 

основе этих отношений лежит стремление к достижению определенного, осознанного комплекса 
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устойчивых целей, в них в той или иной мере присутствуют элементы правовой регламентации 

базовых аспектов международной деятельности. 

Тема 2. Становление системы международных отношений. Периодизация международных 

отношений в новое время. 

Системность в международных отношениях – понятие историческое.  Формирование системности 

в период раннего нового времени по причине приобретения международными отношениями 

качественно новых черт, определившие их последующее развитие.  Становления системы 

международных отношений после 1648 г. – времени окончания Тридцатилетней войны и 

заключения Вестфальского мира. Важнейшее условие возникновения системности ‒ 

формирование национальных государств с относительно устойчивыми интересами и целями. 

Развитие буржуазных отношений как экономический фундамент процесса развития системности.  

Влияние Реформации на идейно-политическую сторону формирование системных 

международных отношений. Подрыв католического единства европейского мира и рост 

политического и культурного обособлению государств. Укрепления внутри государств процесса 

централизаторских тенденций и преодоления феодального сепаратизма и как результат ‒ 

появление возможности вырабатывать и осуществлять самостоятельную, последовательную 

внешнюю политику. Развитие товарно-денежных отношений, рост мировой торговли, зарождение 

системы мирохозяйственных связей, постепенное втягивание в них все более обширных 

территорий и выстраивание определенной иерархии между государствами. 

Тема 3. Особенности международных отношений в предшествующий новому времени 

период. 

Выделение ряда крупных этапов, существенно отличавшихся друг от друга по своему 

внутреннему содержанию, структуре, характеру взаимоотношений между составными 

элементами, господствующему набору ценностей в ходе развития системы международных 

отношений в новое время.  На основе этих критериев выделение Вестфальской (1648-1789) и 

Венской (1815-1914) моделей международных отношений в новое время. Каждая из 

последовательно сменявших друг друга моделей проходила в своем развитии через несколько фаз: 

от фазы становления до фазы распада. Вплоть до Первой мировой войны включительно исходной 

точкой очередного цикла в эволюции системы международных отношений были крупные военные 

конфликты, в ходе которых осуществлялась кардинальная перегруппировка сил, изменялся 

характер государственных интересов ведущих стран, происходила серьезная перекройка границ. 

Таким образом, устранялись старые довоенные противоречия, расчищалась дорога для нового 

витка развития. 

Модернизация европейского общества и система международных отношений. Изменения в 

международных отношениях в новое время. Формирование национальных государств и политика 

«государственного интереса». Складывание системы «европейского баланса», ее сущность. 

Создание дипломатической службы. Формирование коалиций в Европе. Политическая карта 

Европы на рубеже XV-XVI вв. Начало общеевропейской истории. Основные факторы в развитии 

системы международных отношений в XVI - начале XVII в. Священная Римская империя и 

европейская международная система. Карл V и его имперская политика. Франко-испанское 

противостояние. Борьба Габсбургов и Франции за преобладание в Европе. Итальянские войны. 

Като-Камбрезийский мир. Борьба Испании за Нидерланды. Англо-испанское соперничество. 

Разгром «Непобедимой армады». Влияние Османской империи на политическую ситуацию в 

Европе. Обострение международного положения в Европе в начале XVII в. Усиление 

внешнеполитических позиций Франции. Германия — главный узел европейского соперничества. 

Евангелическая (Протестантская) уния и Католическая лига. 

Тема 4. Особенности международных отношений после Вестфальского мира (XVII-XVIII вв.) 

Тридцатилетняя война — первый общеевропейский конфликт. Причины тридцатилетней войны. 

Роль религиозного фактора. Габсбургский блок и Антигабсбургская коалиция. Основные этапы и 

события войны. Вестфальский мир 1648 г. и его значение. Создание Вестфальской системы 

международных отношений. 
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Характер международных отношений во второй половине XVII-XVIII в. Факторы изменений в 

соотношении сил на мировой арене. Ведущие мировые державы, их цели в международной 

политике. Династический и государственный интересы. Торгово-экономическое противоборство. 

Роль колоний в европейской политике. Развитие дипломатии. Основные узлы международных 

конфликтов. Англо-голландское соперничество. Борьба Франции за гегемонию в Европе. Начало 

англо-французского антагонизма. Война за «испанское наследство» и ее итоги. 

Внешнеполитическое поражение Франции. Балтийский вопрос. Северная война и ее итоги. 

Изменение в международном балансе сил. Усиление международных позиций Англии. 

Обострение англо-французских противоречий. Австро-прусское противостояние. Война за 

австрийское наследство. Возвышение Пруссии. «Дипломатическая революция» середины XVIII в. 

Семилетняя война, ее итоги и последствия. Укрепление морского и колониального могущества 

Англии. Развитие англо-французского антагонизма. Восточный вопрос и его сущность. Войны 

Османской империи с европейскими государствами и их последствия. Обострение борьбы 

великих держав за влияние в Османской империи. Польский вопрос. Разделы Речи Посполитой и 

их последствия. Американская революция XVIII в. и позиции великих держав. Влияние 

Французской революции на международные отношения. Колониальная политика в XVII-XVIII вв. 

Складывание колониальной системы капитализма. 

Тема 5. Международные отношения в годы Великой Французской революции и 

наполеоновских войн. 

Великая Французская революция 1789 г. и начало революционных войн в Европе. Утверждение 

режима Консульства. Конституция 1799 г. Провозглашение Франции империей. Внешняя 

политика Наполеона Бонапарта, ее характер и цели. Франко-английское соперничество. 

Наполеоновские войны. Территориальная экспансия Франции и политика Наполеона в 

завоеванных странах. Распад второй антифранцузской коалиции. Амьенский мир. Война с третьей 

коалицией. Трафальгарское сражение. Битва под Аустерлицем. Образование четвертой коалиции. 

Разгром Пруссии в 1806г. Война с Россией в 1807 г. Тильзитский мир. Континентальная блокада. 

Вторжение Франции в Португалию и Испанию. Пятая коалиция. Битва при Ваграме и поражение 

Австрии. Шенбруннский мир. Военные действия в 1809-1811 гг. Начало кризиса Первой империи. 

Война Наполеона с Россией 1812 г. Образование шестой коалиции. Военная кампания 1813 г. 

Лейпцигская «битва народов». Крах Первой империи. Первая реставрация Бурбонов. «Сто дней». 

Битва у Ватерлоо. Вторая реставрация. Значение и итоги наполеоновских войн. Франция на 

Венском конгрессе. 

Тема 6. Международные отношения в первой половине XIX в. (от Венского конгресса до 

Крымской войны). 

Международные отношения на этапе 1815-1823 гг. Венский конгресс ‒ цели и политика его 

участников, его решения. Англия и «Священный союз», его конгрессы и общеевропейский 

характер феодально-абсолютистской реакции 1815-1819 гг. Политика европейских держав в 

отношении революционных и национально-освободительных движений в Европе и Латинской 

Америке в 1820-х гг. Международные отношения на этапе 1823-1830 гг. Активизация балканской 

политики России, «Греческий вопрос». Ослабление «Священного союза», противоречия между его 

участниками. Политика «свободы рук» Англии. «Доктрина Монро» и внешняя политика США. 

Международные отношения на этапе 1830-1853 гг. Революции 1830 г, во Франции и Бельгии, 

восстание в Польше 1830 г., их влияли на развитие международных отношений. ―Восточный 

вопрос‖ и международные противоречия в 1830-1840-х гг. Влияние колониальной экспансии на 

международные отношения. Революции 1848-1849 гг. и ослабление устоев ―венской системы‖. 

Тема 7. Международные отношения от Крымской до окончания франко-прусской войны. 

Обострение «восточного вопроса» в 1850-х гг. и Крымская война. Ослабление международной 

роли России. Гражданская война в США, Европа и Россия. Влияние национальных движений 

1850-1860-х гг. и создание новых государств – Италии и Германии – на международные 

отношения. Франко-прусская война – начало новой полосы в истории международных отношений. 

Тема 8.  Международные отношения в последней трети XIX в. 
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Особенности международных отношений периода перерастания экономики капитализма 

свободной конкуренции в монополистическую стадию. Состояние «вооруженного мира» в Европе 

в последней трети ХIХ века. Изменения в карте Европы после окончания франко-прусской войны. 

Завершение объединения Германии и Италии.  Претензии Германии на лидерство в Европе. «Союз 

трех императоров». Военная тревога 1875 г. Позиция России. Восточный кризис 1875 г. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс 1878 г. и его решения. 

Обострение отношений между Германией и Россией, Россией и Австро-Венгрией. Сближение 

Германии и Австро-Венгрией. Австро-германский союз 1879 г.  Присоединение Италии к австро-

германскому союзу. Образование Тройственного союза – шаг к блоковой политике. Болгарский 

кризис 1885-1887 гг. Конец «Союза трех императоров». «Перестраховочный договор» между 

Германией и Россией.  Военная тревога 1887 г. Франко-русский союз. Обострение борьбы держав 

за территориальный раздел мира в последней трети Х1Х века.  Борьба за раздел Китая. Договоры 

России, Англии, Франции, Германии с Китаем об «аренде» его территорий. Американская 

доктрина «открытых дверей» в Китае. Продолжение и завершение раздела Африки. Англо-

французское соперничество в Африке. Фашодский инцидент. Англо-германское соперничество в 

Южной Африке. Англо-бурская война 1899-1902 гг. Начало борьбы за передел мира. Испано-

американская война 1898 г. 

Тема 9. Международные отношения в начале XX в. Отношения между государствами в годы 

Первой мировой войны. 

Развитие и обострение противоречий на международной арене   в конце ХIХ - начале ХХ вв. 

Англо-германские и франко-германские противоречия. Милитаризм и маринизм – гонка 

сухопутных и морских вооружений. Первые империалистические войны за передел мира. Итоги 

испано-американской и англо-бурской войн. Перегруппировка сил на международной арене в 

начале ХХ в. Англо-французское соглашение об Антанте. Урегулирование Францией отношений с 

Испанией и Италией. Столкновение интересов великих держав на Дальнем Востоке в начале ХХ в. 

Англо-японский союз 1902 г.  Русско-японская война. Позиция европейских держав и США. 

Попытка Германии оторвать Россию от союза с Францией. Свидание Вильгельма П и Николая II в 

Бьерке. Окончание русско-японской войны. Портсмутский мирный договор. Первый 

Марокканский кризис. Позиция европейских держав и США. Альхесирасская конференция. 

Согласование военных программ Англии и Франции. Англо-русское соглашение 1907 г.  Роль 

Балкан в международных отношениях начала ХХ века. Аннексия Австро-Венгрией Боснии и 

Герцеговины. Боснийский кризис 1908-1909 гг. – пролог первой мировой войны. Позиция 

европейских держав. Русско-итальянское соглашение в Раккониджи. Свидание Вильгельма П и 

Николая П в Потсдаме (ноябрь 1910 г.). Агадирский (второй Марокканский) кризис. Итало-

турецкая война. Борьба европейских держав за влияние на Балканах. Национально-

освободительное движение балканских народов. Создание Балканского союза. Первая и вторая 

балканские войны 1912-1913 гг. Усиление влияния Германии в Турции. Миссия Лимана фон 

Сандерса. Международная обстановка летом 1914 г. Тройственный союз и Антанта накануне 

июльского кризиса: консолидация Антанты; трения в Тройственном союзе. Внешняя политика 

США и Японии. Убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола Франца-

Фердинанда. Начало июльского кризиса.  Позиция держав. Германо-австрийские переговоры в 

Потсдаме.  Беседы английского министра иностранных дел Э. Грея с немецким (6 и 9 июля) и 

русским (8 июля) послами в Лондоне. Визит президента Франции Р. Пуанкаре в Россию. 

Австрийский ультиматум Сербии и позиция   европейских стран. Объявление Австро-Венгрией 

войны Сербии. Вступление в войну Германии, России, Англии, Франции, вовлечение в войну 

Бельгии. Начало Первой мировой войны. Соотношение военных сил и военно-экономических 

потенциалов воюющих сторон.  Стратегические планы стран германского блока и держав 

Антанты. Цели держав Антанты и стран Германского блока в Первой мировой войне. 

Межсоюзнические отношения и межсоюзнические конференции стран Антанты в ходе войны. 

Попытки германской дипломатии   вывести из войны одного из своих противников – Францию 

или Россию – в результате заключения сепаратного мира. Ход военных действий в 1914 г.  на 

Западном и Восточном фронтах.  Вступление в войну Японии. Военные действия на Дальнем 
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Востоке. Вступление в войну Турции. Закавказский фронт первой мировой войны.  Провал планов 

германского командования на молниеносную войну. Ход военных действий в 1915 г. Позиционная 

война на Западе, активные боевые действия на Востоке. Вступление в войну на стороне Антанты 

Италии. Образование итальянского фронта первой мировой войны. Вступление в войну Болгарии 

на стороне германского блока. Поражение Сербии. Военные действия на Западном и других 

фронтах в 1916 г. Вступление в войну на стороне Антанты Румынии.  Поражение румынской 

армии. Военные действия в 1917 г. Февральская революция в России. Вступление в войну США.  

Вовлечение в войну Греции. Октябрьская революция в России. Выход России из войны.  Ход 

военных действий в 1918 г. Поражение германской армии. Компьенское перемирие. Окончание 

Первой мировой войны. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Системный подход к исследованию 

международных отношений и его 

характеристика. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нѐм используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

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

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему 

работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 
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2. Становление системы 

международных отношений. 

Периодизация международных 

отношений в новое время. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

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

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

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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3 Особенности международных 

отношений в предшествующий 

новому времени период. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

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

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

4 Особенности международных 

отношений после Вестфальского 

мира (XVII-XVIII вв.). 
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Международные отношения в годы 

Великой Французской революции и 

наполеоновских войн. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 
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  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

6 Международные отношения в 

первой половине XIX в. (от 

Венского конгресса до Крымской 

войны). 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

7 Международные отношения от 

Крымской до окончания франко-

прусской войны. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
8 Международные отношения в 

последней трети XIX в. 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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9 Международные отношения в 

начале XX в. Отношения между 

государствами в годы Первой 

мировой войны. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

 

  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1.Системный подход к исследованию международных отношений и его 

характеристика. 

Вид работы: Эссе 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

3. Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 
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4. Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы 

не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других 

источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Изучение международных отношений как целостной системы, функционирующей по своим 

законам.  

2. Преимущества системного подхода в изучении международных отношений в новое время.   

3. Формирование правовых основ регламентации базовых аспектов международной деятельности 

в новое время.  

4. Образование национальных государств в Европе в новое время и влияние этого процесса на 

складывание системы международных отношений.  

5. Историческое содержание системности международных отношений в новое время.   

Тема 2. Становление системы международных отношений. Периодизация международных 

отношений в новое время. 

Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

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

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

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

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Развитие буржуазных отношений как экономический фундамент процесса развития 

системности международных отношений в новое время.   

2. Влияние Реформации на идейно-политическую сторону формирование системных 

международных отношений. 

3.  Подрыв католического единства европейского мира и рост политического и культурного 

обособлению государств.  

4. Укрепления внутри государств процесса централизаторских тенденций и преодоления 

феодального сепаратизма как основа возможности вырабатывать и осуществлять 

самостоятельную, последовательную внешнюю политику европейских. 

5. Зарождение системы мирохозяйственных связей и ее влияние на выстраивание иерархии 

междуевропейскими государствами. 

Темы 3-4. Особенности международных отношений в предшествующий новому времени 

период. Особенности международных отношений после Вестфальского мира (XVII-XVIII 

вв.). 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 
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1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

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

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

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

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

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

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

работы. 

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

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

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

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

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

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Политическая карта Европы на рубеже XV-XVI вв. Начало общеевропейской истории.  

2. Основные факторы в развитии системы международных отношений в XVI - начале XVII в.  

3. Священная Римская империя и европейская международная система. Карл V и его имперская 

политика.  

4. Франко-испанское противостояние. Борьба Габсбургов и Франции за преобладание в Европе. 

Итальянские войны. Като-Камбрезийский мир.  

5. Борьба Испании за Нидерланды. Англо-испанское соперничество. Разгром «Непобедимой 

армады».  

6. Влияние Османской империи на политическую ситуацию в Европе. 

7.  Обострение международного положения в Европе в начале XVII в. Усиление 

внешнеполитических позиций Франции.  

8. Германия — главный узел европейского соперничества. Евангелическая (Протестантская) уния 

и Католическая лига. 

9. Тридцатилетняя война — первый общеевропейский конфликт. Причины тридцатилетней войны. 

Роль религиозного фактора. Габсбургский блок и Антигабсбургская коалиция.  

10. Основные этапы и события войны. Вестфальский мир 1648 г. и его значение. Создание 

Вестфальской системы международных отношений. 

11. Характер международных отношений во второй половине XVII-XVIII в. Факторы изменений в 

соотношении сил на мировой арене.  

12. Роль колоний в европейской политике.  

13. Основные узлы международных конфликтов.  

14. Англо-голландское соперничество.  

15. Борьба Франции за гегемонию в Европе. Начало англо-французского антагонизма. Война за 

«испанское наследство» и ее итоги. Внешнеполитическое поражение Франции.  

16. Балтийский вопрос. Северная война и ее итоги.  

17. Изменение в международном балансе сил. Усиление международных позиций Англии. 

Обострение англо-французских противоречий. 

18.  Австро-прусское противостояние. Война за австрийское наследство. Возвышение Пруссии. 19. 

«Дипломатическая революция» середины XVIII в. Семилетняя война, ее итоги и последствия. 20. 

Укрепление морского и колониального могущества Англии. Развитие англо-французского 

антагонизма.  

21. Восточный вопрос и его сущность.  
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22. Войны Османской империи с европейскими государствами и их последствия.  

23. Польский вопрос. Разделы Речи Посполитой и их последствия.  

24. Американская революция XVIII в. и позиции великих держав.  

25. Влияние Французской революции на международные отношения.  

26. Колониальная политика в XVII-XVIII вв. Складывание колониальной системы капитализма. 

Тема 5. Международные отношения в годы Великой Французской революции и 

наполеоновских войн. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

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

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

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

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

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

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

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Великая Французская революция 1789 г. и начало революционных войн в Европе.  

2. Утверждение режима Консульства. Конституция 1799 г. Провозглашение Франции империей. 

Внешняя политика Наполеона Бонапарта, ее характер и цели.  

3. Франко-английское соперничество. Наполеоновские войны. Территориальная экспансия 

Франции и политика Наполеона в завоеванных странах.  

3. Распад второй антифранцузской коалиции. Амьенский мир.  

4. Война с третьей коалицией. Трафальгарское сражение. Битва под Аустерлицем.  

5. Образование четвертой коалиции. Разгром Пруссии в 1806г. Война с Россией в 1807 г. 

Тильзитский мир. Континентальная блокада. Вторжение Франции в Португалию и Испанию. 

6. Пятая коалиция. Битва при Ваграме и поражение Австрии. Шенбруннский мир. Военные 

действия в 1809-1811 гг.  

7. Начало кризиса Первой империи. Война Наполеона с Россией 1812 г.  

8. Образование шестой коалиции. Военная кампания 1813 г. Лейпцигская «битва народов». Крах 

Первой империи.  

9. Первая реставрация Бурбонов. «Сто дней». Битва у Ватерлоо.  

10. Вторая реставрация.  

11. Значение и итоги наполеоновских войн. Франция на Венском конгрессе. 

Тема 6. Международные отношения в первой половине XIX в. (от Венского конгресса до 

Крымской войны). 

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; при 

ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  
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3. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Международные отношения на этапе 1815-1823 гг. Венский конгресс ‒ цели и политика его 

участников, его решения.  

2. Англия и «Священный союз», его конгрессы и общеевропейский характер феодально-

абсолютистской реакции 1815-1819 гг.  

3. Политика европейских держав в отношении революционных и национально-освободительных 

движений в Европе и Латинской Америке в 1820-х гг.  

4. Международные отношения на этапе 1823-1830 гг. 

5.  Активизация балканской политики России, «Греческий вопрос».  

6. Ослабление «Священного союза», противоречия между его участниками.  

7. Политика «свободы рук» Англии.  

8. «Доктрина Монро» и внешняя политика США. 

9.  Международные отношения на этапе 1830-1853 гг. 

10.  Революции 1830 г, во Франции и Бельгии, восстание в Польше 1830 г., их влияние на развитие 

международных отношений.  

11. «Восточный вопрос» и международные противоречия в 1830-1840-х гг.  

12. Влияние колониальной экспансии на международные отношения.  

13. Революции 1848-1849 гг. и ослабление устоев «венской системы». 

Тема 7. Международные отношения от Крымской до окончания франко-прусской войны. 

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Обострение «восточного вопроса» в 1850-х гг. и Крымская война. Ослабление международной 

роли России.  

2. Гражданская война в США, Европа и Россия.  

3. Влияние национальных движений 1850-1860-х гг. и создание новых государств – Италии и 

Германии – на международные отношения.  
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4. Франко-прусская война – начало новой полосы в истории международных отношений. 

Тема 8. Международные отношения в последней трети XIX в. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Особенности международных отношений периода перерастания экономики капитализма 

свободной конкуренции в монополистическую стадию.  

2. Состояние «вооруженного мира» в Европе в последней трети ХIХ века. Изменения в карте 

Европы после окончания франко-прусской войны. Завершение объединения Германии и Италии.  

3. Претензии Германии на лидерство в Европе. «Союз трех императоров». Военная тревога 1875 г. 

Позиция России. 

4.  Восточный кризис 1875 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мир. 

Берлинский конгресс 1878 г. и его решения.  

5. Обострение отношений между Германией и Россией, Россией и Австро-Венгрией.  

6. Сближение Германии и Австро-Венгрией. Австро-германский союз 1879 г.  Присоединение 

Италии к австро-германскому союзу. Образование Тройственного союза – шаг к блоковой 

политике.  

7. Болгарский кризис 1885-1887 гг. Конец «Союза трех императоров».  

8. «Перестраховочный договор» между Германией и Россией.  Военная тревога 1887 г.  

9. Франко-русский союз.  

10. Обострение борьбы держав за территориальный раздел мира в последней трети ХIХ века.  

11. Борьба за раздел Китая. Договоры России, Англии, Франции, Германии с Китаем об «аренде» 

его территорий.  

12. Американская доктрина «открытых дверей» в Китае.  

13. Продолжение и завершение раздела Африки.  

14. Англо-французское соперничество в Африке. Фашодский инцидент.  

15. Англо-германское соперничество в Южной Африке.  

16.Англо-бурская война 1899-1902 гг. Начало борьбы за передел мира.  

17. Испано-американская война 1898 г. 

18. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 9. Международные отношения в начале XX в. Отношения между государствами в годы 

Первой мировой войны. 

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки: 
1. Развитие и обострение противоречий на международной арене   в конце ХIХ - начале ХХ вв. 

2. Англо-германские и франко-германские противоречия. Милитаризм и маринизм – гонка 

сухопутных и морских вооружений.  
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3. Первые империалистические войны за передел мира.  

4. Итоги испано-американской и англо-бурской войн. Перегруппировка сил на международной 

арене в начале ХХ в.  

5. Англо-французское соглашение об Антанте.  

6. Урегулирование Францией отношений с Испанией и Италией.  

7. Столкновение интересов великих держав на Дальнем Востоке в начале ХХ в.  

8. Англо-японский союз 1902 г.   

9. Русско-японская война. Позиция европейских держав и США. 

10.  Попытка Германии оторвать Россию от союза с Францией. Свидание Вильгельма П и Николая 

II в Бьерке. 

11.  Первый Марокканский кризис. Позиция европейских держав и США. Альхесирасская 

конференция. Согласование военных программ Англии и Франции.  

12. Англо-русское соглашение 1907 г.   

13. Роль Балкан в международных отношениях начала ХХ века. 

14.  Аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. Боснийский кризис 1908-1909 гг. – пролог 

первой мировой войны. Позиция европейских держав.  

15. Русско-итальянское соглашение в Раккониджи.  

16. Свидание Вильгельма П и Николая П в Потсдаме (ноябрь 1910 г.).  

17. Агадирский (второй Марокканский) кризис.  

18. Итало-турецкая война.  

19. Борьба европейских держав за влияние на Балканах.  

20. Национально-освободительное движение балканских народов. Создание Балканского союза. 

Первая и вторая балканские войны 1912-1913 гг.  

21. Усиление влияния Германии в Турции. Миссия Лимана фон Сандерса. Международная 

обстановка летом 1914 г.  

22. Тройственный союз и Антанта накануне июльского кризиса: консолидация Антанты; трения в 

Тройственном союзе.  

23. Начало Первой мировой войны. Соотношение военных сил и военно-экономических 

потенциалов воюющих сторон.  

24.  Стратегические планы стран германского блока и держав Антанты. Цели держав Антанты и 

стран Германского блока в Первой мировой войне.  

25. Межсоюзнические отношения и межсоюзнические конференции стран Антанты в ходе войны. 

26. Окончание Первой мировой войны. 

 

Перечень вопросов к зачету:  

1. Формирование системности в период раннего Нового времени. 

2. Важнейшее условие возникновения системности в международных отношениях нового 

времени. 

3. Критерии выделения этапов в истории международных отношений в новое время. 

4. Тридцатилетняя война — первый общеевропейский конфликт. Причины тридцатилетней войны. 

5. Характер международных отношений во второй половине XVII-XVIII в. Факторы изменений в 

соотношении сил на мировой арене.  

6. Англо-голландское соперничество в XVII в.  

7. Балтийский вопрос в международных отношениях в начале XVIII в. и его решение.  

8. Австро-прусское противостояние в XVIII в. и его исход.   

9. Восточный вопрос и его сущность в XVIII в.  

10. Польский вопрос. Разделы Речи Посполитой и их последствия.  

11. Американская революция XVIII в. и позиции великих держав.  

12. Влияние Французской революции на международные отношения.  

13. Наполеоновские войны. Территориальная экспансия Франции и политика Наполеона в 

завоеванных странах. 

14. Международные отношения на этапе 1815-1823 гг. и их характеристика.  
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15. Революции 1830 г, во Франции и Бельгии, восстание в Польше 1830 г., их влияние на развитие 

международных отношений. 

16. Обострение ―восточного вопроса‖ в 1850-х гг. и Крымская война. 

17. Претензии Германии на лидерство в Европе в последней трети XIX в. 

18. Англо-бурская война 1899-1902 гг. 

19. Русско-японская война 1904-1905 гг. и позиция европейских держав и США. 

20. Вступление в Первую мировую войну США и значение этого события для международных 

отношений того времени.  

21. Основные факторы в развитии системы международных отношений в XVI - начале XVII в.  

22. Священная Римская империя и европейская международная система.  

23. Карл V и его имперская политика. Франко-испанское противостояние. Борьба Габсбургов и 

Франции за преобладание в Европе. Итальянские войны.  

24. Борьба Испании за Нидерланды. Англо-испанское соперничество. Разгром «Непобедимой 

армады». 

25. Семилетняя война, ее итоги и последствия. 

26. Укрепление морского и колониального могущества Англии в XVIII в. Развитие англо-

французского антагонизма. 

27. Влияние Французской революции на международные отношения. 

28.  Колониальная политика европейских держав в XVII-XVIII вв. Складывание колониальной 

системы капитализма. 

29. Франко-английское соперничество при Наполеоне Бонапарте. 

30. Франция на Венском конгрессе. 

31. Политика европейских держав в отношении революционных и национально-освободительных 

движений в Европе и Латинской Америке в 1820-х гг.  

32. Международные отношения на этапе 1823-1830 гг.  

33. Активизация балканской политики России в первой трети XIX в. «Греческий вопрос». 34. 

Причины ослабления «Священного союза», противоречия между его участниками.  

35. Политика «свободы рук» Англии в XIX в. 

36. «Доктрина Монро» и внешняя политика США. 

37. Военная тревога 1875 г.  в Европе. Позиция России. 

38.  Восточный кризис 1875 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

39. Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс 1878 г. и его решения.  

40. Обострение отношений между Германией и Россией, Россией и Австро-Венгрией в 1870-е гг.  

41.  Сближение Германии и Австро-Венгрией. Австро-германский союз 1879 г.  

42. Присоединение Италии к австро-германскому союзу. Образование Тройственного союза – шаг 

к блоковой политике. 

43.  Международная обстановка летом 1914 г.  

44. Тройственный союз и Антанта накануне июльского кризиса.  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функцион

альный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ПК-4 - Способен 

использовать 

возможности 

Знает в подробностях 

особенности периодов 

развития истории 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, а 

также теоретическими 
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образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

межд. отношений в 

Новое время, а также 

направления и 

методики 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

организации 

исторической 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения. 

Умеет свободно и 

уверенно системно и 

самостоятельно 

анализировать и 

отбирать современные 

направления и 

методики организации 

исторической 

образовательной 

среды, в том числе из 

истории 

международных 

отношений в Новое 

время,  для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса.  

 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио. 

 

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:  

Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней политики России в Новое 

время. XVI — начало XIX века: учеб. пособие / М.Ю. Золотухин, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/7524. - ISBN 978-5-16-006552-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013434    

Инюшин, В. В. Геоэкономические и геополитические механизмы Первой мировой войны : учеб. 

пособие / В.В. Инюшин, М.В. Медоваров, А.Н. Черкасов. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 154 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a0ed123e20381.95320418. - ISBN 978-5-16-013278-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/924495 

7.2 Дополнительная литература: 

Айзенштат, М.П.  Британия нового времени. Политическая история: учебное пособие / М. П. 

Айзенштат. - Москва: КДУ, 2007. - 204 с. – Текст: непосредственный. - 5 экз. 

Арзаканян, М.Ц.   История Франции : учебник для вузов / М. Ц. Арзаканян. - 2-е изд., испр. - 

Москва: Дрофа, 2007. - 474 с.: ил. - Текст : непосредственный. - 5 экз. 

Виноградов, К.Б. Буржуазная историография первой мировой войны: Происхождение  

https://znanium.com/catalog/product/1013434
https://znanium.com/catalog/product/924495
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войны и международные отношения 1914 - 1917 гг. ‒ Москва: Соц.-эконом. лит-ра, 1962. – 401 с.  

Виноградов, К.Б. Дэвид Ллойд-Джордж. ‒ Москва: Мысль, 1970. – 412 с. 

Виноградов, К.Б. Мировая политика 60 - 80-х гг. ХIХ в.: События и люди. ‒  Санкт-Петербург: 

Изд-во СПбГУ, 1991.   

Гизо, Ф. П. История цивилизации в Европе / Гизо Ф.П. - Москва: ИД Тер. будущего, 2007. - 336 с. 

(Университетская библиотека Александра Погорельского)ISBN 5-91129-031-6. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/149228 

Дебидур, А. Дипломатическая история Европы. 1814 – 1878. В 2-х т. Ростов-на-Дону, 1995.  

Ерусалимский, А.С. Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце ХIХ в.‒  

Москва: Изд-во АН СССР, 1951. – 608 с.  

Ерусалимский,  А.С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм.  ‒ Москва: Наука, 1968. – 286 с. 

Залесский, А.М. Первая мировая война: Биографический энциклопедический словарь. ‒ Москва: 

Вече, 2000. ‒ 576 с.  

Остальцева, А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 г. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1977. – 277 с.  

Павлов, А.Ю. Скованные одной целью: Стратегическое взаимодействие России и ее союзников в 

годы Первой мировой войны (1914 – 1917 гг.). ‒ Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2008. – 189 с.  

Ротштейн, Ф.А. Международные отношения в конце ХIХ века. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во АН 

СССР, 1960. ‒ 705 с. 

Сергеев, В. В. Международные отношения от Франко-прусской до Первой мировой войны (1871-

1914): учебное пособие / В. В. Сергеев. — Калининград: Балтийский федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 2011. — 118 c. — ISBN 978-5-9971-0170-1. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/23797.html 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

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

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/149228
http://www.iprbookshop.ru/23797.html
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1.Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - познакомить студентов с комплексной характеристикой 

основных этапов развития международных отношений СССР (РФ), ведущих стран Европы, Азии и 

США в XX в. на современном источниковедческом и историографическом уровне, показать 

специфику и определить место СССР (РФ) европейских государств, Азии и Америки в мировой 

истории. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение фактического материала; 

• определение этапов развития международных отношений СССР (РФ), ведущих стран 

Европы, Азии и США в XX в.; 

• раскрытие места и роли этих государств в общеевропейской и мировой политике; 

• выявление подходов к изучению внешней политики СССР(РФ), ведущих Европы, Азии и 

США в отечественной и зарубежной историографии; 

• формирование у студентов систематизированных знаний о внешней политике СССР (РФ), 

ведущих стран государств Европы, Азии и США вXX в.; 

• создание целостного взгляда на развитие международных отношений СССР (РФ), 

ведущих стран Европы, Азии и США вXX в., показать их преемственность с предшествующим 

этапом – новым временем; 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

 

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

В курсе «История международных отношений в XX в.» рассматриваются основные этапы 

развития международных отношений СССР (РФ), ведущих стран Европы, Азии и США в 

новейшее время, даются им характеристики, определяется комплекс факторов, обусловившие 

особенности внешней политики этих государств. «История международных отношений в XX в.» 

связана с такими дисциплинами, как «Новая история», «История международных отношений в 

новое время», «Новейшая история», «История России (XVII - начало XХI вв.)».     

Для подготовки к изучению предмета «История международных отношений в XX в.» 

студент должен понимать логику развития общеевропейского и всемирно-исторического процесса 

с 1918 г. и представлять роль и место в нем СССР (РФ), ведущих стран европейского континента, 

Азии и США с их внешнеполитическими устремлениями, владеть навыками работы с основными 

и вспомогательными историческими источниками, и научной литературой. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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ПК-4 - Способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 Знает в подробностях 

особенности периодов развития 

истории межд. отношений в 

новейшее время, а также 

направления и методики 

отечественного и зарубежного 

опыта по организации 

исторической образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения. 

Умеет свободно и уверенно 

системно и самостоятельно 

анализировать и отбирать 

современные направления и 

методики организации 

исторической образовательной 

среды, в том числе из истории 

международных отношений в 

новейшее время, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

 семестр А 

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 
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3. Система оценивания 

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

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине 

выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к 

сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не 

допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), чтобы быть 

допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Особенности 

международных 

отношений в 

1918-1920-е гг. 

 

4 2 2   

2. Международные 

отношения в 

1930-е гг. (до 

начала Второй 

мировой войны). 

 

4 2 2   

3 Международные 

отношения в годы 

Второй мировой 

войны. 

 

4 2 2   

4 Разгар холодной 

войны в 1950-е гг. 

и состояние 

международных 

отношений. 

 

4 2 2   

5 Процесс 

деколонизации 

после Второй 

4 2 2   
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мировой войны и 

его влияние на 

международные 

отношения. 

 

6 Юго-Восточная 

Азия в фокусе 

международных 

отношении в 

1950-1970- е гг.  

 

4 2 2   

7 Роль ракетно-

ядерного оружия 

в холодной войне 

и международные 

отношения.  

 

4 2 2   

8 Интеграционные 

процессы в мире и 

международные 

отношения в 

1970-1991 гг. 

4 2 2   

9 Становление 

новой системы 

международных 

отношений после 

распада 

биполярного мира 

(1991-2001 гг.). 

4 2 2   

10 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 72 18 18  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Особенности международных отношений в 1918-1920-е гг. 

Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Мирные 

договоры после Первой мировой войны. Франция и Великобритания как гаранты Версальской 

системы. Характерные черты внешней политики Советской России/СССР. Идеология и реальная 

политика: поощрение мировой революции и курс на мирное сосуществование. Завершение 

гражданской войны. Нормализация отношений Страны Советов с соседними государствами. 

Советская Россия и страны Востока. Генуэзская конференция. Договор между Советской Россией 

и Германией (Рапалльский договор), его значение. Полоса признаний Советского Союза. 

Вашингтонская конференция. Особенности подсистемы международных отношений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Стремление Франции упрочить свое преобладание на Европейском 

континенте – оккупация Рура. Проблема германских репараций: план Дауэса и план Юнга. 

Попытки трансформации Версальской системы. Локарнская конференция и ее значение. Договор 

между СССР и Германией о ненападении и нейтралитете (1926). План пан-Европы А. Бриана. 

Пакт Бриана-Келлога. Роль Лиги Наций.  

Тема 2. Международные отношения в 1930-е гг. (до начала Второй мировой войны). 

Нарастание агрессивности Японии. Оккупация Японией Маньчжурии. Расширение японской 

агрессии против Китая. Позиции СССР и США в отношении японской агрессии. Приход к власти 
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нацистов в Германии. Международная программа нацистского руководства: ее идеологическая 

основа и основные внешнеполитические устремления. Стратегия и тактика нацистской политики, 

наращивание агрессивных шагов Германии: ремилитаризация Рейнской зоны, аншлюс Австрии и 

др. акции. Формирование коалиции агрессоров. Борьба СССР за коллективную безопасность, за 

отпор нацистской агрессии. Политика «умиротворения» западных держав, ее цели и методы. 

Предвоенный международно-политический кризис. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее 

значение. Ликвидация независимой Чехословакии. Англо-французская политика гарантий. 

Переговоры СССР, Англии и Франции весной-летом 1939 г. Позиция СССР. Неудача 

тройственных переговоров. Советско-германские политические контакты. Визит И. Риббентропа в 

Москву (август 1939). Подписание советско-германского пакта о ненападении, его значение. 

Тема 3. Международные отношения в годы Второй мировой войны. 

 Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. Позиция СССР и его 

внешнеполитические акции: военный конфликт с Польшей, война с Финляндией, включение 

государств Прибалтики в состав СССР. «Странная война» на Западе. Переход Германии к 

активным действиям и разгром Франции. Визит В.М. Молотова в Берлин и обострение советско- 

германских противоречий. Агрессия нацистской Германии и ее союзников против СССР. Начало 

формирования антигитлеровской коалиции. Проблемы коалиции и пути их решения, вопрос о 

втором фронте. Укрепление антигитлеровской коалиции. Основные конференции «большой 

тройки»: Тегеран, Ялта, Потсдам; их наиболее важные решения. Ослабление блока агрессоров и 

его распад. Поражение нацистской Германии, окончание войны в Европе. Применение США 

атомного оружия против Японии. Вступление СССР в войну против Японии, условия этой 

советской акции. Капитуляция Японии.  

Тема 4. Разгар холодной войны в 1950-е гг. и состояние международных отношений. 

Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, ее основные 

характерные черты. Роль атомного оружия. Возникновение и развитие холодной войны. Первые 

кризисы холодной войны. Формирование «социалистического содружества», причины, цели и 

методы. Механизмы многостороннего сотрудничества стран социализма. Кризисы внутри 

«социалистического содружества». Изменение внешнеполитических концепций СССР в середине 

50-х гг. XX-го века. Стратегия и тактика Запада в холодной войне, концепция «сдерживания» 

Советского Союза и ее реализация. Провозглашение и осуществление «плана Маршалла». 

Создание военно-политических блоков Запада: Западного союза, НАТО. Германский вопрос после 

Второй мировой войны. Основные противоречия между союзниками по германской проблеме. 

Первый Берлинский кризис. Раскол Германии: создание ФРГ и ГДР. Проблема ремилитаризации 

ФРГ, ее вступление в НАТО. Визит правительственной делегации ФРГ в СССР (1955) и его 

результаты. Второй Берлинский кризис: цели сторон и методы их достижения.  

Тема 5. Процесс деколонизации после Второй мировой войны и его влияние на 

международные отношения. 

Особенности деколонизации на Ближнем Востоке. Решение ГА ООН о разделе Палестины. Первая 

арабо-израильская война, ее результаты. Суэцкий кризис 1956 г., его уроки. Роль Великобритании, 

Франции, СССР и США в ходе кризиса. «Шестидневная война» 1967 г., позиция СССР. «Война 

Судного дня» 1973 г., ее результаты. Первый «нефтяной шок» и его влияние на мировую 

экономику и геополитику. Кэмп-дэвидские соглашения 1978 г., их значение. Нерешенные 

проблемы ближневосточного кризиса.  

Тема 6. Юго-Восточная Азия в фокусе международных отношении в 1950-1970- е гг. 
Победа революции в Китае, создание КНР. Основные тенденции развития отношений между 

СССР и КНР с 1949 г. до конца 50-х гг. Корейская война (1950 -1953 гг.); позиции СССР, США, 

КНР. Итоги войны и ее значение. Сан-Францисский мирный договор с Японией, отказ СССР от 

его подписания. Совместная советско-японская декларация 1956 г. и ее значение. Основные 

тенденции внешней политики Японии в 60-е – 80-е годы 20-го века. Советско-японские 

отношения. Причины ухудшения отношений между СССР и КНР с конца 50-х гг. XX-го века. 

Основные разногласия между руководством двух стран; пограничный конфликт 1969 г. и его 

урегулирование. Превращение КНР в самостоятельный центр силы в АТР. Развитие отношений 
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между США и КНР в конце 60-х – 70-е годы XX-го века. Советско-китайские отношения. Война 

США во Вьетнаме: цели, методы, результаты. Влияние войны во Вьетнаме на эволюцию системы 

международных отношений. 

Тема 7. Роль ракетно-ядерного оружия в холодной войне и международные отношения. 
Карибский кризис – наиболее опасный кризис холодной войны. Позиции сторон и пути 

урегулирования кризиса. Результаты Карибского кризиса – переход к «зрелой биполярности». 

Соглашения 60-х гг. об ограничении гонки ядерных вооружений. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968) и формирование режима нераспространения. Активизация внешней 

политики СССР.  

Тема 8. Интеграционные процессы в мире и международные отношения в 1970-1991 гг.. 

Великобритания и процесс западноевропейской интеграции. Интеграционные процессы в Азии и 

на Американском континенте. Изменения в политике Франции и ФРГ – поворот к разрядке 

напряженности в Европе. Разрядка в советско-американских отношениях; ее причины, сущность, 

результаты. Основные соглашения между СССР и США периода разрядки. Причины кризиса 

разрядки и его завершения. Вмешательство СССР в события в Афганистане. Причины ввода 

советских войск в Афганистан. Эволюция политической и военной обстановки в Афганистане. 

Переговоры о завершении афганской войны. Причины вывода советских войск. Женевские 

соглашения по Афганистану. Результаты афганской войны. Подготовка и проведение СБСЕ, 

значение хельсинкского заключительного акта. Развитие общеевропейского процесса. Политика 

США и советско-американские отношения второй половины 1970-х гг. Проблема «прав человека» 

в международных отношениях. Проблема ограничения стратегических вооружений, договор ОСВ-

2 и другие соглашения. «Новое издание холодной войны». Политика США и советско-

американские отношения в первой половине 80-х гг. «Политика неоглобализма» президента 

Рейгана. Особенности международных отношений в Европе во второй половине 70-х – первой 

половине 80-х гг. Кризис «евроракет». Позиции СССР. США, НАТО, ведущих стран Западной 

Европы. Договор РСМД и разрешение кризиса «евроракет». Развитие процесса 

западноевропейской интеграции. «Новое политическое мышление» руководства СССР: его 

основные установки, их реализация, итоги для системы международных отношений и для СССР. 

Советский Союз и страны социализма: принцип свободы выбора. Нарастание кризисных явлений 

в социалистической системе. «Бархатные революции» в социалистических странах. Роспуск СЭВ 

и ОВД. Эволюция отношений между СССР и США: от жесткого противостояния к 

результативному диалогу. Саммиты лидеров двух стран в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, в 

Москве, на Мальте, в Вашингтоне и в Москве; их результаты и значение. Договоры РСМД и СНВ-

1. Советско-американские отношения и завершение холодной войны. Советская концепция: 

Европа – наш общий дом. Развитие общеевропейского процесса. Переговоры об уменьшении 

военной угрозы в Европе и о наращивании мер доверия. Завершение Стокгольмской конференции. 

Мадридский мандат. Подготовка и проведение Парижского саммита участников СБСЕ. Принятие 

Парижской хартии для новой Европы, подписание ДОВСЕ и декларации членов Варшавского 

договора и НАТО. Процесс объединения Германии: международные аспекты. Нарастание кризиса 

в ГДР. «10 пунктов» канцлера Коля и ускорение процессов объединения Германии. Позиции двух 

германских государств и держав- победительниц. Формирование «шестерки» для обсуждения 

вопросов объединения Германии. Эволюция советской позиции по вопросам объединения 

Германии: основные факторы и решения. Подготовка Договора об окончательном урегулировании 

в отношении Германии. Его содержание. Завершение процесса объединения Германии. Агрессия 

Ирака против Кувейта. Позиции СССР и США, роль ООН. Саммит Горбачев – Буш в Хельсинки. 

Принятие резолюции 678 Советом Безопасности ООН. Формирование антииракской коалиции. 

Попытки Горбачева предотвратить использование вооруженной силы против иракского режима: 

миссии Е.М. Примакова. Операция «Буря в пустыне» и освобождение Кувейта. Значение 

вооруженной операции против иракского режима и принятых санкций в его отношении. Мирная 

конференция по Ближнему Востоку в Мадриде под председательством СССР и СЩА, Развитие 

отношений между СССР и Индией: основные принципы и их реализация. Нормализация 

межгосударственных отношений между СССР и КНР. Визит Горбачева в КНР. Улучшение 
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отношений между СССР и Японией. Изменение подходов руководства СССР к региональным 

конфликтам. Завершение холодной войны, роль советской политики в этом процессе. Попытки 

перейти к кооперационной биполярности. Распад СССР и завершение существования Ялтинско-

Потсдамской системы международных отношений. 

Тема 9. Становление новой системы международных отношений после распада биполярного 

мира (1991-2001 гг.). 
Переход к неконфронтационному миропорядку. Влияние глобализации на новый миропорядок. 

Концептуальные основы внешней политики России. Подход РФ к формированию нового 

постбиполярного устройства (до 2001 г.). Основные приоритеты внешней политики России. 

Национальная безопасность Российской Федерации: характер внешних угроз и пути их 

преодоления (1991-2001). Новые угрозы и вызовы национальной безопасности в концеXX в. 

Международный терроризм, его корни и методы. Основные пути борьбы против международного 

терроризма в конце XX в.  Политика России в отношении СНГ. Роль РФ в формировании и 

развитии СНГ. Уставные органы СНГ. Основные направления сотрудничества стран СНГ (до 2001 

г.): достижения и неудачи. Отношения между Россией и США в 90-е годы XX в.: экономические, 

политические, военные и идеологические аспекты. Основные цели внешней политики России и 

США после распада биполярной системы международных отношений. Вступление в силу 

договора СНВ-1, подписание договора СНВ-2 и его судьба. Отношения России и США (1992-2001 

гг.). Подписание Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Россия и 

формирование новой европейской архитектуры. Трансформация СБСЕ в ОБСЕ. Роль ОБСЕ в 

международных отношениях. Стамбульский саммит ОБСЕ, подписание Хартии европейской 

безопасности, адаптация ДОВСЕ (1999). Проблемы трансформации НАТО в постбиполярном 

мире. Основные положения стратегических концепций НАТО до 2001 г. Вопросы 

взаимоотношений РФ и НАТО в 1992-2001 гг. Основополагающий акт о взаимных отношениях, 

сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Подписание Маастрихтского договора о 

Европейском союзе. Формирование Европейского союза. Расширение его состава и функций в 90-

е годы. Подписание Амстердамского договора, развивающего положения Маастрихтского 

договора. Воздействие ЕС на систему международных отношений. Россия и Европейский союз: 

разработка стратегии отношений (до 2001 г.). Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 

РФ и ЕС. Международные аспекты распада югославской федерации. Мирная конференция по 

Боснии и Герцеговине в Дейтоне (США), рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине. 

Подписание соглашения о мире президентами Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. 

Создание многосторонних сил под руководством НАТО по выполнению мирного соглашения в 

Боснии и Герцеговине. Начало авиаударов НАТО по СРЮ без санкции Совета Безопасности ООН 

(1999). Россия и югославский кризис (1991-2001 гг.). Китай в международных отношениях после 

распада биполярной системы международных отношений. Тайваньский мини-кризис 1996 г. 

Решение проблемы Гонконга (1997 г.). Отношения между РФ и КНР. Подписание совместной 

декларации РФ и КНР «О многополярном мире и формировании нового мирового порядка» 

(1997). Подписание руководителями РФ и КНР совместного заявления об урегулировании 

пограничных споров. Подписание декларации «Российско- китайские отношения на пороге XXI 

века» в ходе визита председателя КНР Цзян Цзэминя в Москву. Ближневосточный конфликт в 

1991-2001 гг. Подписание Израилем и ООП Декларации о принципах – рамочного соглашения о 

поэтапном введении палестинской автономии в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан 

(1993). Подписание мирного договора между Израилем и Иорданией (1994). Парафирование 

соглашения о частичном выводе израильских войск из Хеврона и остальной части западного 

берега реки Иордан(1997). Ряд новых соглашений между Израилем и ООП по вопросам 

урегулирования проблем в Палестине. Срыв переговорного процесса и начало новой «интифады» 

(2000). Процессы глобализации и регионализации в международных отношениях в конце ХХ в.   

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 



10 

 
№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Особенности международных 

отношений в 1918-1920-е гг. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нѐм используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

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

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему 

работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 
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2. Международные отношения в 1930-е 

гг. (до начала Второй мировой 

войны). 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

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

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

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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3 Международные отношения в годы 

Второй мировой войны. 

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

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

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

4 Разгар холодной войны в 1950-е гг. и 

состояние международных 

отношений. 
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Процесс деколонизации после 

Второй мировой войны и его 

влияние на международные 

отношения. 

. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 
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  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

6 Юго-Восточная Азия в фокусе 

международных отношении в 1950-

1970- е гг.  

 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

7 Интеграционные процессы в мире и 

международные отношения в 1970-

1991 гг. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
8 Интеграционные процессы в мире и 

международные отношения в 1970-

1991 гг. 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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9 Становление новой системы 

международных отношений после 

распада биполярного мира (1991-

2001 гг.). 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

 

  

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1. Особенности международных отношений в 1918-1920-е гг. 

Вид работы: Эссе 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8–10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «4» (5 –7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным 

языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3» (2 –4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
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последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

Оценка «2» (0 –1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы 

не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других 

источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Мирные 

договоры после Первой мировой войны. 

2.  Франция и Великобритания как гаранты Версальской системы.  

3. Характерные черты внешней политики Советской России/СССР. Идеология и реальная 

политика: поощрение мировой революции и курс на мирное сосуществование. 

4. Нормализация отношений Страны Советов с соседними государствами.  

5. Советская Россия и страны Востока.  

6. Генуэзская конференция. Договор между Советской Россией и Германией (Рапалльский 

договор), его значение.  

7. Полоса признаний Советского Союза. 

8.  Вашингтонская конференция. Особенности подсистемы международных отношений в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

9. Стремление Франции упрочить свое преобладание на Европейском континенте – оккупация 

Рура.  

10. Проблема германских репараций: план Дауэса и план Юнга. Попытки трансформации 

Версальской системы.  

11. Локарнская конференция и ее значение.  

12. Договор между СССР и Германией о ненападении и нейтралитете (1926).  

13. План пан-Европы А. Бриана. Пакт Бриана-Келлога.  

14. Роль Лиги Наций в развитии международных отношений.  

Тема 2. Международные отношения в 1930-е гг. (до начала Второй мировой войны). 

Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

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

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

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

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Нарастание агрессивности Японии. Оккупация Японией Маньчжурии. Расширение японской 

агрессии против Китая.  

2. Позиции СССР и США в отношении японской агрессии.  
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3. Приход к власти нацистов в Германии. Международная программа нацистского руководства: ее 

идеологическая основа и основные внешнеполитические устремления.  

4. Стратегия и тактика нацистской политики, наращивание агрессивных шагов Германии: 

ремилитаризация Рейнской зоны, аншлюс Австрии и др. акции. Формирование коалиции 

агрессоров.  

5. Борьба СССР за коллективную безопасность, за отпор нацистской агрессии.  

6. Политика «умиротворения» западных держав, ее цели и методы. 

7.  Предвоенный международно-политический кризис. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее 

значение. Ликвидация независимой Чехословакии.  

8. Англо-французская политика гарантий. 

9.  Переговоры СССР, Англии и Франции весной-летом 1939 г. Позиция СССР. Неудача 

тройственных переговоров.  

10. Советско-германские политические контакты. Визит И. Риббентропа в Москву (август 1939). 

Подписание советско-германского пакта о ненападении, его значение. 

Темы 3-4. Международные отношения в годы Второй мировой войны. Разгар холодной 

войны в 1950-е гг. и состояние международных отношений. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

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

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

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

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

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

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

работы. 

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

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

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

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

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

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. Позиция СССР и его 

внешнеполитические акции: военный конфликт с Польшей, война с Финляндией, включение 

государств Прибалтики в состав СССР.  

2. «Странная война» на Западе. Переход Германии к активным действиям и разгром Франции.  

3. Визит В.М. Молотова в Берлин и обострение советско- германских противоречий. Агрессия 

нацистской Германии и ее союзников против СССР.  

4. Начало формирования антигитлеровской коалиции. Проблемы коалиции и пути их решения, 

вопрос о втором фронте.  

5. Укрепление антигитлеровской коалиции. Основные конференции «большой тройки»: Тегеран, 

Ялта, Потсдам; их наиболее важные решения.  

6. Ослабление блока агрессоров и его распад. Поражение нацистской Германии, окончание войны 

в Европе.  

7. Применение США атомного оружия против Японии. Вступление СССР в войну против Японии, 

условия этой советской акции. Капитуляция Японии.  
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8. Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, ее основные 

характерные черты. Роль атомного оружия. Возникновение и развитие холодной войны. 

9. Первые кризисы холодной войны. Формирование «социалистического содружества», причины, 

цели и методы. Механизмы многостороннего сотрудничества стран социализма.  

10. Кризисы внутри «социалистического содружества». Изменение внешнеполитических 

концепций СССР в середине 50-х гг. XX-го века.  

11. Стратегия и тактика Запада в холодной войне, концепция «сдерживания» Советского Союза и 

ее реализация.  

12. Провозглашение и осуществление «плана Маршалла». Создание военно-политических блоков 

Запада: Западного союза, НАТО.  

13. Германский вопрос после Второй мировой войны. Основные противоречия между союзниками 

по германской проблеме.  

14. Первый Берлинский кризис. Раскол Германии: создание ФРГ и ГДР.  

15. Проблема ремилитаризации ФРГ, ее вступление в НАТО.  

16. Визит правительственной делегации ФРГ в СССР (1955) и его результаты.  

17. Второй Берлинский кризис: цели сторон и методы их достижения.  

Тема 5. Процесс деколонизации после Второй мировой войны и его влияние на 

международные отношения. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

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

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

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

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

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

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

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Особенности деколонизации на Ближнем Востоке. Решение ГА ООН о разделе Палестины. 

Первая арабо-израильская война, ее результаты.  

2. Суэцкий кризис 1956 г., его уроки. Роль Великобритании, Франции, СССР и США в ходе 

кризиса.  

3. «Шестидневная война» 1967 г., позиция СССР. 

4.  «Война Судного дня» 1973 г., ее результаты.  

5. Первый «нефтяной шок» и его влияние на мировую экономику и геополитику. Кэмп-дэвидские 

соглашения 1978 г., их значение.  

6. Нерешенные проблемы ближневосточного кризиса. 

Тема 6. Юго-Восточная Азия в фокусе международных отношении в 1950-1970- е гг. 

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 
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3. Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Победа революции в Китае, создание КНР. Основные тенденции развития отношений между 

СССР и КНР с 1949 г. до конца 50-х гг. 

2. Корейская война (1950 -1953 гг.); позиции СССР, США, КНР. Итоги войны и ее значение.  

3. Сан-Францисский мирный договор с Японией, отказ СССР от его подписания.  

4. Совместная советско-японская декларация 1956 г. и ее значение.  

5. Основные тенденции внешней политики Японии в 60-е – 80-е годы 20-го века. Советско-

японские отношения.  

6. Причины ухудшения отношений между СССР и КНР с конца 50-х гг. XX-го века. Основные 

разногласия между руководством двух стран; пограничный конфликт 1969 г. и его 

урегулирование.  

7. Превращение КНР в самостоятельный центр силы в АТР.  

8. Развитие отношений между США и КНР в конце 60-х – 70-е годы XX-го века. 

9.  Советско-китайские отношения в конце 60-х – 70-е годы XX-го века.  

10. Война США во Вьетнаме: цели, методы, результаты. Влияние войны во Вьетнаме на эволюцию 

системы международных отношений. 

Тема 7. Роль ракетно-ядерного оружия в холодной войне и международные отношения.  

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

Критерии оценки: 

1.Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Карибский кризис – наиболее опасный кризис холодной войны. Позиции сторон и пути 

урегулирования кризиса. 

2. Результаты Карибского кризиса – переход к «зрелой биполярности».  

3. Соглашения 60-х гг. об ограничении гонки ядерных вооружений.  
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4. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968) и формирование режима 

нераспространения.  

5. Активизация внешней политики СССР в 60-70-е гг. XX века.  

Тема 8. Интеграционные процессы в мире и международные отношения в 1970-1991 гг. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Великобритания и процесс западноевропейской интеграции.  

2. Интеграционные процессы в Азии и на Американском континенте.  

3. Изменения в политике Франции и ФРГ – поворот к разрядке напряженности в Европе. 

4.  Разрядка в советско-американских отношениях; ее причины, сущность, результаты. Основные 

соглашения между СССР и США периода разрядки.  

5. Причины кризиса разрядки и его завершения.  

6. Вмешательство СССР в события в Афганистане. Результаты афганской войны.  

7. Подготовка и проведение СБСЕ, значение хельсинкского заключительного акта. Развитие 

общеевропейского процесса.  

8. Политика США и советско-американские отношения второй половины 1970-х гг. 

9. Проблема «прав человека» в международных отношениях.  

10. Проблема ограничения стратегических вооружений, договор ОСВ-2 и другие соглашения.  

11. «Новое издание холодной войны». Политика США и советско-американские отношения в 

первой половине 80-х гг. «Политика неоглобализма» президента Рейгана.  

12. Особенности международных отношений в Европе во второй половине 70-х – первой половине 

80-х гг. Кризис «евроракет». Позиции СССР. США, НАТО, ведущих стран Западной Европы.  

13. Договор РСМД и разрешение кризиса «евроракет». 

14.  Развитие процесса западноевропейской интеграции. «Новое политическое мышление» 

руководства СССР: его основные установки, их реализация, итоги для системы международных 

отношений и для СССР.  

15. Советский Союз и страны социализма: принцип свободы выбора.  

16. Нарастание кризисных явлений в социалистической системе. «Бархатные революции» в 

социалистических странах. Роспуск СЭВ и ОВД.  

17. Эволюция отношений между СССР и США: от жесткого противостояния к результативному 

диалогу. Саммиты лидеров двух стран в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, в Москве, на Мальте, в 

Вашингтоне и в Москве; их результаты и значение.  

18. Договоры РСМД и СНВ-1. Советско-американские отношения и завершение холодной войны. 

19. Советская концепция: Европа – наш общий дом. Развитие общеевропейского процесса.  

20. Переговоры об уменьшении военной угрозы в Европе и о наращивании мер доверия.  

21. Процесс объединения Германии: международные аспекты.  

22. Агрессия Ирака против Кувейта. Позиции СССР и США, роль ООН.  

23. Мирная конференция по Ближнему Востоку в Мадриде под председательством СССР и СЩА, 

24. Развитие отношений между СССР и Индией: основные принципы и их реализация.  

25. Нормализация межгосударственных отношений между СССР и КНР. Визит Горбачева в КНР. 

26. Улучшение отношений между СССР и Японией.  

27. Изменение подходов руководства СССР к региональным конфликтам. Завершение холодной 

войны, роль советской политики в этом процессе. Попытки перейти к кооперационной 

биполярности.  
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28. Распад СССР и завершение существования Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений. 

29. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 9. Становление новой системы международных отношений после распада биполярного 

мира (1991-2001 гг.).  

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 балло 

Темы для разработки: 

1. Переход к неконфронтационному миропорядку. Влияние глобализации на новый миропорядок. 

2. Концептуальные основы внешней политики России. Подход РФ к формированию нового 

постбиполярного устройства (до 2001 г.). Основные приоритеты внешней политики России.  

3. Новые угрозы и вызовы национальной безопасности в конце XX в. Международный терроризм, 

его корни и методы. 

4.  Основные пути борьбы против международного терроризма в конце XX в.   

5. Политика России в отношении СНГ.  

6. Отношения между Россией и США в 90-е годы XX в.: экономические, политические, военные и 

идеологические аспекты 

7.  Отношения России и США (1992-2001 гг.). Подписание Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний. Россия и формирование новой европейской архитектуры.  

8. Трансформация СБСЕ в ОБСЕ. Роль ОБСЕ в международных отношениях.  

9. Основные положения стратегических концепций НАТО до 2001 г. Вопросы взаимоотношений 

РФ и НАТО в 1992-2001 гг. Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и 

безопасности между Россией и НАТО.  

10. Подписание Маастрихтского договора о Европейском союзе. Формирование Европейского 

союза.  

11. Международные аспекты распада югославской федерации. 

12. Китай в международных отношениях после распада биполярной системы международных 

отношений. Тайваньский мини-кризис 1996 г. Решение проблемы Гонконга (1997 г.).  

13. Отношения между РФ и КНР. 

14. Ближневосточный конфликт в 1991-2001 гг.  

15. Процессы глобализации и регионализации в международных отношениях в конце ХХ в.  

 

Перечень вопросов к зачету:  

1. Отношение стран Антанты и Четвертного союза к Советской России. 

2. Мирные инициативы Советской России. Брестский мирный договор. 

3. Проблемы послевоенного урегулирования. Версальский мирный договор. 

4. Причины и подходы к созданию Лиги Наций. 

5. Причины и значение Вашингтонской мирной конференции. 

6. Содержание других мирных договоров подписанных в 1919-1922 гг. 

7. Характеристика Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

8. Гражданская война в России и отношение к ней других стран мира. 

9. Каннская и Генуэзская конференции. 

10. Общая характеристика международных отношений в мире во второй половине 1920-х гг. 

11. Укрепление внешнеполитических позиций СССР в конце 1920-х гг.. 

12. Общая характеристика мирового экономического кризиса в конце 20-х начале 30-х гг. и его 
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последствия на дальнейшее развитие международных отношений. 

13. Причины прихода к власти в Италии, Германии и других странах фашистов и последствия 

этого на дальнейшее развитие международных отношений. 

14.Образование двух очагов войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

15. Причины и последствия гонки вооружений в мире и борьба за разоружение. 

16. Мюнхенский договор и его последствия. 

17. Внешняя политика СССР в конце 30-х гг.. 

18. Начало и причины Второй мировой войны. 

19. Начало складывания антигитлеровских коалиций. 

20. Московская конференция (1941 г.) ее результаты и значение. 

21. Тегеранская конференция (1943 г.) ее результаты и значение. 

22. Сан-Францисская конференция, ее результаты и значение. 

24. Потсдамская конференция: ее решения и значение. 

25. Общая характеристика развития международных отношений во второй половине 1940- первой 

половине 1950-х гг. 

26. Изобретение ядерного оружия и влияние этого на дальнейшее развитие международных 

отношений в мире. 

27.Причины и последствия гонки вооружений в послевоенный период на развитие 

международных отношений. 

28. Причины, начало и последствия «Холодной войны». 

29. Основные этапы «холодной войны» их содержание. 

30. Сущность и содержание «Плана Маршала». 

31. Осложнение ситуации в Германии и образование ФРГ и ГДР. 

32. Гражданская война в Китае и провозглашение КНР. 

33. Осложнение ситуации в 40-50-е годы на Дальнем Востоке. 

34. Причины и последствия создания военно-политических блоков в мире. 

35. Внешняя политика США в период «холодной войны». 

36. Внешняя политика СССР в 40-е – и в начале 50-х гг. 

37. Внешняя политика СССР во второй половине 50-х – начале 60-х гг. 

38. Рост национально-освободительной борьбы народов Юго-Восточной Азии: причины и 

результаты. 

39. Изменение ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. 

40. Революция на Кубе: причины и последствия. 

41. Рост национально-освободительной борьбы народов Африки и образование независимых 

государств. 

42. Осложнение ситуации в 60-70-е годы на Ближнем Востоке. 

43. Подготовка и созыв общеевропейского совещания (1973-1975 гг.): результаты и значение. 

44. Война во Вьетнаме: причины и последствия. 

45. Общая характеристика развития международных отношений в мире в 1980 – ые годы. 

46. Новый виток гонки вооружений в начале 80-х гг.: причины и последствия. 

47. «Перестройка» в СССР и ее влияние на развитие международных отношений в мире. 

48. Изменения в отношениях между СССР и странами социалистического содружества. 

49. Причины и последствия распада социалистического содружества. 

50. Распад СССР и влияние этого на развитие мировой политики и международных отношений. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

Код и 

наименование 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 
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п/

п 

компетенции ный 

 ПК-4 - Способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

Знает в подробностях 

особенности периодов 

развития истории межд. 

отношений в Новейшее 

время, а также 

направления и методики 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

организации 

исторической 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения. 

Умеет свободно и 

уверенно системно и 

самостоятельно 

анализировать и 

отбирать современные 

направления и методики 

организации 

исторической 

образовательной среды, 

в том числе из истории 

международных 

отношений в Новейшее 

время, для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса.  

.   

 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в 

совершенстве 

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:  

Гаврилов, С. Н. История международных отношений: от древности до современности: учебник / С. 

Н. Гаврилов [и др.]; под общ. ред. проф. А. А. Егорова ; Южный федеральный университет. - 

Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. - 258 с. - 

ISBN 978-5-9275-2535-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021599   

Зеленков, М. Ю. Международные конфликты XXI века: учебник / М.Ю. Зеленков, И.В. 

Бочарников; под ред. М.Ю. Зеленкова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 362 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c8b6ae9e73060.56771165. - ISBN 

978-5-16-014077-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/966590  

7.2 Дополнительная литература: 

https://znanium.com/catalog/product/1021599
https://znanium.com/catalog/product/966590
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Богданов, А. Н. Международный порядок: Учебное пособие / Богданов А.Н. - СПб:СПбГУ, 2017. - 

138 с.: ISBN 978-5-288-05768-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/999654 

Дугин, А. Г. Международные отношения (парадигмы, теории, социология): учебное пособие для 

вузов / А. Г. Дугин. — Москва: Академический Проект, 2016. — 432 c. — ISBN 978-5-8291-2513-4. 

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

http://www.iprbookshop.ru/60029.html 

Информационное общество и международные отношения: Учебник / Болгов Р.В., Васильева Н.А., 

Виноградова С.М. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2014. - 384 с.: ISBN 978-5-288-05510-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941412 

 Плотникова, О. В. Международные связи регионов государств: характеристика и особенности: 

Учебник/О.В.Плотникова - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. ISBN 978-5-91768-

652-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/518067 

Пустошинская, О. С. Политические процессы: миграция и конфликты: учеб. пособие / О.С. 

Пустошинская. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 98 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

012893-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1029326 

Шахалилов, Ш. История международных отношений: движущие силы, глобальные тенденции : 

учебник для бакалавров по направлению подготовки «Международные отношения» / Ш. 

Шахалилов. — Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015. 

— 560 c. — ISBN 978-5-19-011014-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97496.html 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

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

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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