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1.Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины состоит в формировании у студентов высокой культуры 

логического мышления, четкого понимания необходимости овладения логическими знаниями и 

умения применять их в своей профессиональной практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

•изучение истории возникновения и основные этапы развития логики, ее предмет и значение для 

познавательной и профессиональной деятельности будущего специалиста; 

•анализ сущности мышления и содержания познавательной деятельности человека, 

характеристику чувственных и логических форм познавательного процесса; 

•выявлениеосновных форм логического мышления, их структурных компонентов и видов; 

•выявление сущности и содержания основных логических законов, соблюдение их требований 

применительно к мыслительному процессу; 

•определение содержания и последовательности осуществления основных логических операций; 

•развитие способности осуществлять доказательства и опровержения, выстраивать логику 

построения вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез; 

•развитиеязыка формальной логики; 

• усвоение методологических принципов логики, ее методов, приемов, технологий. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Дисциплины по выбору. 

Учебная дисциплина «Логика» является дисциплиной, органично связанной со всеми другими 

гуманитарными дисциплинами и прежде всего с «Философией». Она опирается на знания 

студентами основ философии. Подготавливает студентов к освоению других дисциплин 

гуманитарного и профессионального цикла.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-6 - Способен к 

когнитивной деятельности.  

 

 Знаетв совершенстве теоретические 

основы логики, формы мышления и 

основные логические законы, 

необходимые для когнитивной 

профессионально-педагогической 

деятельности.  

Умеет логически правильно строить 

мысль и выражать ее в устной и 

письменной форме, необходимыми 

длякогнитивной деятельности.   
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ОПК-10 - Владеет системой 

эвристических методов и 

приемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает  в полной мере законы развития 

природы, общества, мышления, 

системуэвристических методов и 

приемов, необходимых для 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

Умеет применять знаниезаконов развития 

природы, общества, мышления, системы 

эвристических методов и приемов в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-5 - Способен 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации.  

 

 Знаетв подробностях основные 

положения логики, как использовать эти 

знания при анализе профессионально-

педагогических ситуаций. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по логикепри 

анализе профессионально-

педагогических ситуаций. 

 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

4семестр 

 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

100 100 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 



5 

 
3.1.Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за 

экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в 

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

высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде письменного ответа на 

экзаменационные вопросы, а также компетентностно-ориентированного задания по одному из 

вопросов к экзаменам. За его выполнение студент может получить от 0 до 30 баллов, а за 

письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По 

общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими 

критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№

 

п/

п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Логика как наука. 

Роль логики в 

профессиональной 

деятельности. 

Понятие как форма 

мышления. 

Суждение как форма 

мышления.  

2 1 1   

2. Дедуктивные 

умозаключения. 

Индуктивные 

умозаключения. 

Умозаключения по 

аналогии.  

2 1 1   

3 Логические основы 

теории 

аргументации. 

Формы развития 

знания.  

4 2 2   

4 Консультация перед 

экзаменом 

    2 

5 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 8 4 4  2,25 
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4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Логика как наука. Роль логики в профессиональной деятельности.Понятие 

как форма мышления. Суждение как форма мышления.  

Познание и мышление. Мышление как предмет логики. Историческая эволюция логики как 

науки. Логика и философия. Понятие формы мышления. Основные формы мышления: понятие, 

суждение, умозаключение. Логика и язык. Язык как реализация мыслительной деятельности 

человека. Естественные и искусственные языки. Основные характеристики правильного 

мышления: определенность, последовательность, непротиворечивость и доказательность. Понятие 

формальнологического закона. Основные логические законы: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. Познавательные и 

коммуникативные аспекты законов формальной логики. Значение логики в профессиональной 

деятельности.Понятие как форма (единица) мысли. Представление понятий в языке. Понятие и 

слово. Основные методы образования понятий: анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и 

обобщение. Содержание и объем понятий. Признаки предметов и их виды. Понятие и 

представление. Содержание понятия. Объем понятия. Закон обратного отношения между объемом 

и содержанием понятия. Виды понятий. Различие между понятиями по количественному и 

качественному признакам. Общие, единичные и пустые понятия. Конкретные и абстрактные, 

положительные и отрицательные, относительные и безотносительные понятия. Отношения между 

понятиями. Отношение понятий по объему и содержанию. Сравнимые и несравнимые понятия. 

Совместимые и несовместимые понятия. Виды совместимости: подчинение, пересечение, 

равнообъемность. Виды несовместимости: соподчинение, противоречие, противоположность. 

Круги Эйлера.  Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Понятие 

рода и вида. Операция определения понятия. Структура определения. Виды определений. Явные и 

неявные определения. Определение через род и видовое отличие. Правила определения понятий. 

Виды ошибок. Операция деления понятия. Структура деления. Виды деления. Классификация как 

один из видов деления и его разновидности. Дихотомическое деление и его значение. Правила 

деления. Возможные ошибки при делении понятий.Суждение как форма мышления. Суждение и 

понятие. Выражение суждения в естественном языке. Виды суждений. Простые и сложные 

суждения. Атрибутивные, реляционные и экзистенциальные суждения. Простые категорические 

суждения. Структура простого категорического суждения. Классификация суждений по качеству и 

количеству. Распределенность терминов в простом категорическом суждении. Отношения между 

простыми категорическими суждениями. «Логический квадрат». Сложные суждения. Образование 

сложных суждений. Основные логические союзы и их выражение в естественном языке: 

конъюнкция, дизъюнкция (сильная и слабая), импликация, эквивалентность и отрицание. 

Структура сложного суждения. Виды сложных суждений и их символическая запись. Условия 

истинности сложных суждений. Построение таблиц истинности. 

Тема 2. Дедуктивное умозаключение.  Индуктивное умозаключение. Умозаключение 

по аналогии. 

Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Виды умозаключений. 

Дедуктивные умозаключения. Типы дедуктивных выводов: выводы, базирующиеся на отношении 

терминов в суждении (силлогизмы); выводы, базирующиеся на логических связях между 

суждениями (умозаключения логики суждений). Непосредственные умозаключения: превращение, 

обращение, противопоставление предикату, выводы по «логическому квадрату». Простой 

категорический силлогизм. Структура простого категорического силлогизма. Фигуры и модусы 

силлогизма. Правила простого категорического силлогизма: общие правила, правила фигур. 

Сокращенный силлогизм (энтимема), восстановление силлогизмов из энтимем. Сложные 

(полисиллогизмы), сложносокращенные силлогизмы (сориты и эпихейремы). Умозаключения 

логики суждений. Структура и символическая запись умозаключений логики суждений. Виды 

умозаключений логики суждений. Чисто условные умозаключения. Условно-категорические 

умозаключения. Разделительно-категорические умозаключения. Условно разделительные              
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(лемматические) умозаключения. Виды дилемм: конструктивная и деструктивная, простая и 

сложная. 
Понятие индукции. Структура индуктивного умозаключения. Виды индуктивных 

умозаключений. Полная и неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная и научная 

индукция. Правила, повышающие надежность индукции. Принципы отбора и исключения. 

Методы установления причинно-следственных связей. Метод сходства, метод различия, 

объединенный метод сходства и различия, метод остатков, метод сопутствующих изменений. 

Понятие аналогии. Структура умозаключения по аналогии. Виды умозаключений по 

аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений. Строгая и нестрогая аналогия. Правила, 

повышающие надежность аналогии. Роль аналогии в науке и прикладных исследованиях. 

Тема 3.Логические основы теории аргументации. Формы развития знания.  
Понятие аргументации. Виды аргументации. Понятие доказательства. Структура 

доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Виды доказательств: прямое и косвенное. 

Понятие критики и опровержения. Способы опровержения: опровержение тезиса (прямое и 

косвенное); критика аргументов, критика демонстрации. Правила аргументации. Правила по 

отношению к тезису. Возможные ошибки. Правила по отношению к аргументам. Возможные 

ошибки. Правила демонстрации. Ошибки в демонстрации. Применение аргументации в области 

профессиональной деятельности.Основные этапы формирования знания: проблема, гипотеза, 

теория. Проблема и ее роль в познании. Понятие проблемной ситуации. Виды решения проблем в 

рамках существующей теории; требующее модификации существующей теории; требующее 

создания новой теории. Гипотеза как форма развития знаний. Виды гипотез. Понятие рабочей 

гипотезы. Версия. Конкурирующие гипотезы. Построение гипотезы и этапы ее развития. Способы 

доказательства гипотез. Прямое и косвенное доказательство гипотез. Теория как система научных 

знаний. Виды научных теорий. Аксиоматикодедуктивный метод построения теорий. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логика как наука. Роль логики в 

профессиональной деятельности 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

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. 
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1 

Понятие как форма мышления 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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Суждение как форма мышления Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

Дедуктивные умозаключения 
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Индуктивные умозаключения 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. 

Умозаключения по аналогии 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

Логические основы теории 

аргументации 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

Формы развития знания 
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 следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен.  

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде 

письменного ответа на экзаменационные вопросы, а также компетентностно-ориентированного 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За его выполнение студент может получить от 0 до 30 

баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

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

(или билету). 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Темы 1. Логика как наука. Роль логики в профессиональной деятельности.Понятие 

как форма мышления.  

Вид работы:Эссе 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 
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3. Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

4.Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; выводы не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Познание и мышление. Мышление как предмет логики.  

2. Историческая эволюция логики как науки. Логика и философия.  

3. Понятие формы мышления. Основные формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. 

4. Логика и язык. Язык как реализация мыслительной деятельности человека. Естественные 

и искусственные языки.  

5. Основные характеристики правильного мышления: определенность, последовательность, 

непротиворечивость и доказательность.  

6. Понятие формальнологического закона. Основные логические законы: закон тождества, 

закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания.  

7. Познавательные и коммуникативные аспекты законов формальной логики.  

8. Значение логики в профессиональной деятельности. 

9. Понятие как форма (единица) мысли. Представление понятий в языке. Понятие и слово.  

10. Основные методы образования понятий: анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и 

обобщение.  

11. Содержание и объем понятий. Признаки предметов и их виды. Понятие и 

представление. Содержание понятия.  

12. Виды понятий. Отношения между понятиями.  

13. Совместимые и несовместимые понятия. Виды совместимости: подчинение, 

пересечение, равнообъемность. Виды несовместимости: соподчинение, противоречие, 

противоположность.  

14. Круги Эйлера.  

15. Логические операции с понятиями.  

Темы 1, 2. Суждение как форма мышления. Дедуктивные 

умозаключения.Индуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии.  

Вид работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

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

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

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

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 40 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 10 

баллов); оценка «3» (11 – 20 баллов); оценка «4» (21 – 30 баллов); оценка «5» (31 – 40 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы рефератов: 

1.Суждение как форма мышления. Суждение и понятие. Выражение суждения в 

естественном языке. Виды суждений.  

2. Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Виды умозаключений.  

3. Простой категорический силлогизм. Структура простого категорического силлогизма. 

Фигуры и модусы силлогизма.  

4. Сложные (полисиллогизмы), сложносокращенные силлогизмы (сориты и эпихейремы).  

5. Структура и символическая запись умозаключений логики суждений. Виды 

умозаключений логики суждений.  

6. Виды дилемм: конструктивная и деструктивная, простая и сложная.  

7. Понятие индукции. Структура индуктивного умозаключения. Виды индуктивных 

умозаключений.  

8. Методы установления причинно-следственных связей.  

9. Понятие аналогии. Структура умозаключения по аналогии. Виды умозаключений по 

аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений.  

10. Правила, повышающие надежность аналогии. Роль аналогии в науке.  

Тема 3. Логические основы теории аргументации. Формы развития знания. 

Вид работы:Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (50 – 45 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся 

в рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (44 – 40 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (39 – 30 баллов): в основном ответил на теоретические вопросы с 

использованием фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; 

проявил неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение 

делать выводы обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых 

вопросов и т.п.; делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными 

дополнениями. 

4. Оценка «2» (29 – 0 баллов): отказался участвовать на занятии; ответил только на один 

вопрос, при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на 

дополнительный вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 50. 

Вопросы семинара: 

1. Понятие аргументации. Виды аргументации.  

2. Понятие доказательства. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  

3. Виды доказательств: прямое и косвенное.  
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4. Понятие критики и опровержения. Способы опровержения: опровержение тезиса (прямое 

и косвенное); критика аргументов, критика демонстрации.  

5. Правила аргументации. Правила по отношению к тезису. Возможные ошибки. Правила 

по отношению к аргументам. Возможные ошибки.  

6. Правила демонстрации. Ошибки в демонстрации. Применение аргументации в области 

профессиональной деятельности.  

7. Основные этапы формирования знания: проблема, гипотеза, теория.  

8. Проблема и ее роль в познании. Понятие проблемной ситуации.  

9. Виды решения проблем в рамках существующей теории; требующее модификации 

существующей теории; требующее создания новой теории. 

10. Гипотеза как форма развития знаний.  

11. Виды гипотез. Понятие рабочей гипотезы. Версия. Конкурирующие гипотезы.  

12. Построение гипотезы и этапы ее развития.  

13. Способы доказательства гипотез. Прямое и косвенное доказательство гипотез.  

14. Теория как система научных знаний. Виды научных теорий. Аксиоматикодедуктивный 

метод построения теорий. 

 

Вопросы к экзамену:  

1. Познание и мышление. Мышление как предмет логики.  

2. Историческая эволюция логики как науки. Логика и философия.  

3. Понятие формы мышления. Основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. 

 4. Логика и язык. Язык как реализация мыслительной деятельности человека. Естественные и 

искусственные языки.  

5. Основные характеристики правильного мышления: определенность, последовательность, 

непротиворечивость и доказательность.  

6. Понятие формальнологического закона. Основные логические законы: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания.  

7. Познавательные и коммуникативные аспекты законов формальной логики.  

8. Значение логики в профессиональной деятельности. 

9. Понятие как форма (единица) мысли. Представление понятий в языке. Понятие и слово.  

10. Основные методы образования понятий: анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и 

обобщение.  

11. Содержание и объем понятий. Признаки предметов и их виды. Понятие и представление. 

Содержание понятия.  

12. Виды понятий. Отношения между понятиями.  

13. Совместимые и несовместимые понятия. Виды совместимости: подчинение, пересечение, 

равнообъемность. Виды несовместимости: соподчинение, противоречие, противоположность.  

14. Круги Эйлера.   

15. Логические операции с понятиями.  

16. Суждение как форма мышления. Суждение и понятие. Выражение суждения в естественном 

языке. Виды суждений.  

17. Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Виды умозаключений.  

18. Простой категорический силлогизм. Структура простого категорического силлогизма. Фигуры 

и модусы силлогизма.  

19. Сложные (полисиллогизмы), сложносокращенные силлогизмы (сориты и эпихейремы).  

20. Структура и символическая запись умозаключений логики суждений. Виды умозаключений 

логики суждений.  

21. Виды дилемм: конструктивная и деструктивная, простая и сложная.  

22. Понятие индукции. Структура индуктивного умозаключения. Виды индуктивных 

умозаключений.  

23. Методы установления причинно-следственных связей.  
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24. Понятие аналогии. Структура умозаключения по аналогии. Виды умозаключений по аналогии: 

аналогия свойств и аналогия отношений.  

25. Правила, повышающие надежность аналогии. Роль аналогии в науке.  

26. Понятие аргументации. Виды аргументации.  

27. Понятие доказательства. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  

28. Виды доказательств: прямое и косвенное.  

29. Понятие критики и опровержения. Способы опровержения: опровержение тезиса (прямое и 

косвенное); критика аргументов, критика демонстрации.  

30. Правила аргументации. Правила по отношению к тезису. Возможные ошибки. Правила по 

отношению к аргументам. Возможные ошибки.  

31. Правила демонстрации. Ошибки в демонстрации. Применение аргументации в области 

профессиональной деятельности.  

32. Основные этапы формирования знания: проблема, гипотеза, теория.  

33. Проблема и ее роль в познании. Понятие проблемной ситуации.  

34. Виды решения проблем в рамках существующей теории; требующее модификации 

существующей теории; требующее создания новой теории. 

35. Гипотеза как форма развития знаний.  

36. Виды гипотез. Понятие рабочей гипотезы. Версия. Конкурирующие гипотезы.  

37. Построение гипотезы и этапы ее развития.  

38. Способы доказательства гипотез. Прямое и косвенное доказательство гипотез.  

39. Теория как система научных знаний. Виды научных теорий.  

40. Аксиоматикодедуктивный метод построения теорий. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функцион

альный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК-6 - Способен 

к когнитивной 

деятельности.  

 

Знает в совершенстве 

теоретические основы 

логики, формы 

мышления и основные 

логические законы, 

необходимые для 

когнитивной 

профессионально-

педагогической 

деятельности.  

Умеет логически 

правильно строить 

мысль и выражать ее в 

устной и письменной 

форме, необходимыми 

длякогнитивной 

деятельности.   

 

 Эссе, реферат, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета и может 

их использовать в 

познавательной 

деятельности.  
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2 ОПК-10 - Владеет 

системой 

эвристических 

методов и приемов. 

 

 

Знает   в полной мере 

законы развития 

природы, общества, 

мышления, 

системуэвристических 

методов и приемов, 

необходимых для 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Умеет применять 

знание законов 

развития природы, 

общества, мышления, 

системы 

эвристических 

методов и приемов в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Эссе, реферат, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, а также 

системой 

эвристических 

методов и приемов.  

 

3 ПК-5 - Способен 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации.  

 

 

 

Знает в подробностях 

основные положения 

логики, как 

использовать эти 

знания при анализе 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

Умеет применить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

по логике при анализе 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

 

Эссе, реферат, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, может 

применить 

полученные 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания по логике 

при анализе 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

 

 

 

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

7.1 Основная литература:  

Жоль, К. К. Логика: учебное пособие для вузов / К. К. Жоль; под редакцией А. Е. 

Конверский. —  Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 400 c. — ISBN 5-238-00664-0. — Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/71017 

Рузавин, Г. И. Основы логики и аргументации: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / Г. И. Рузавин. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 320 c. — ISBN 978-5-238-01264-3. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71035 

 

7.2 Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/71017
http://www.iprbookshop.ru/71035
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Гусев, Д. А. Популярная логика и занимательные задачи : учебное пособие / Д. А. Гусев. —  

Москва: Прометей, 2015. — 406 c. — ISBN 978-5-9906264-9-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58172 

Кузнецова, Е. В. Логика: учебно-методическое пособие / Е. В. Кузнецова. —  Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-906172-25-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61080 

Логика: учебно-методическое пособие / составители Е. А. Волкова, Л. С. Перевозчикова, Е. 

В. Фролова. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPRBOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55049 

Серова, Н. С. Логика. Сборник упражнений: учебно-методическое пособие / Н. С. Серова. 

—  Саратов: Вузовское образование, 2016. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58326 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет.  

 

7.5 Справочные правовые системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

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 UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/58172
http://www.iprbookshop.ru/61080
http://www.iprbookshop.ru/55049
http://www.iprbookshop.ru/58326
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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) 

ПК-2  способностью 

развивать профессионально 

важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает: 

- отдельные вопросы мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

по МХК в учебной и внеучебной 

деятельности. 

ПК-14  готовностью к 

применению технологий 

формирования креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при разработке проектов 

культурно-просветительского 

характера. 
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2. Структура и объѐм дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

100 100 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

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

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

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

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; 
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- 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 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 

 

№ 

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. 

Методы и 

подходы 

2 2    

2.  Первобытное 

общество и его 

культура 
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3.  Культура ранних 

цивилизаций 

2 2    

4.  Культура 

древнего Востока 

2  2   

5.  Античность      

6.  Средневековье      

7.  Возрождение      

8.  Барокко      

9.  Реализм и 

авангард 

2  2   

10.  Консультация     2 

11.  Экзамен     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  2,2 

 

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 

1 

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 

круглой скульптуре и на плоскости. 

2 

2 
Реализм в  искусстве 

XIX века 

1. Реализм как  творческий метод и 

ведущее художественное направление 
2 
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второй половины XIX века. 

2. Импрессионизм. 

3. Передвижники. 

Всего 4 

 

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. 

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. 
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3.  Культура ранних цивилизаций Проект. 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 

(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.  Античность Проект. 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 

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 

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) 
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Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

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

(или билету). 

 

Вопросы к экзамену 

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. 

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 
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оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

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

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

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

оценка «неудовлетворительно» 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/функциональн

ый) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ПК-2 

 способност

ью развивать 

профессионально 

важные и 

значимые качества 

личности будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: 

- отдельные вопросы 

мировой и отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- применять полученные 

знания по МХК в учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

Проект 

Реферат 

(практикоориентирован

ное задание) 

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. 

2.  ПК-14 

 готовность

ю к применению 

технологий 

Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

Проект 

Сообщение 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 
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формирования 

креативных 

способностей при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

- использовать полученные 

знания при разработке 

проектов культурно-

просветительского 

характера. 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительско

го характера. 

Студент 

излагает 

результаты 

теоретического 

анализа с 

возможностью 

их реализации в 

рамках 

культурно-

просветительско

й программы. 

 

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

 

7.1 Основнаялитература: 

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: 
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: 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, 

офисныйпакет 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.  

https://znanium.com/catalog/product/1028796
https://znanium.com/catalog/product/1044532
https://znanium.com/catalog/product/347916
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Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

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  

     Цель дисциплины - сформировать у студентов систематизированное представления об 

основных категориях и концепциях политической науки. 

     Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о структуре и содержании предмета политология и политическая      

теория; 

2. Раскрыть сущность основных категорий и концепций политической науки; 

развить способности к критическому осмыслению политической жизни и обоснованию 

своей точки зрения по политическим проблемам; 

3. Привить навыки работы с политологическими текстами;  

Научить применению теории политики в эмпирическом исследовании. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

            Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части 

учебного плана Дисциплины по выбору Б1.В «Политология». Дисциплина призвана дать 

студентам фундаментальные теоретические знания о политике и политической теории. В 

свою очередь, она основывается на таких курсах цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин как история России, всемирная история. В содержание 

дисциплины входят знания о политической власти, политических системах, институтах и 

процессах, о роли личности в политике. Обращается внимание на развитие умений у 

студентов применять научную теорию на практике. 

                       Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретѐнными в 

результате освоения предшествующих дисциплин являются: представления о 

межкультурных взаимодействиях в современном мире; специфика политической науки ти 

формирование о сущности и роли мира политики, развитие осознанного стремления 

изучать политологию как область социального, антропологического, философского 

знания, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизненной 

ситуации. 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 

 Знает возможности 

использования основ 

философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Умеет использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

ОК-2 способностью  Знает особенности 



анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

 

 анализирования основных этапов 

и закономерностей 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Умеет: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

100 100 

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 

 

Наименовани

е тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Политология 

как система 

научного 

знания и 

учебная 

дисциплина 

- - - - - 

2. Политика и ее 

роль в 

развитии 

общества 

1 1 - - - 

3. Политическая 

власть 

1 1 - - - 

4. Политическая 

система 

общества 

1 1 - - - 

5. Политические 

элиты и 

лидерство 

1 1 - - - 

6. Политическая 

культура 

1 - 1 - - 

7. Теория и 

практика 

политической 

демократии 

1 - 1 - - 

8. Политический 

процесс 

1 - 1 - - 

9. Партии и 

группы 

интересов как 

субъекты 

политики 

1 - 1 - - 



10. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

11. Экзамен  - - - - 0,25 

 Итого (часов) 8 4 4 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

            Вид аудиторной работы: лекции 

 

            Тема 1. Политология как система научного знания и учебная дисциплина. 

           Политические науки. Место политологии и политической теории в системе 

политологических дисциплин. Политическая наука как отрасль знания: структура, 

функции, методы. Предметная область и категориально-понятийный  аппарат  теории 

политики. Этапы развития политической науки. Экспертное политическое знание; 

политическая аналитика и прогностика. Актуальные вопросы современной политологии и 

теории политики. 

           Тема 2. Политика и еѐ роль в развитии общества. 

           Предпосылки возникновения политики. Эволюция представлений о политике. 

Сущностные интерпретации политики. Когнитивные образы политики. Политика как 

объект теоретических исследований: функции, свойства, виды и уровни. Трактовки 

структуры политики. Основные субъекты политики. Взаимосвязь политики с другими 

сферами.  

           Тема 3. Политическая власть. 

           Власть и ее формы. Теоретические подходы к определению сущности политической 

власти. Признаки, функции и формы политической власти. Структура политической 

власти. Политическая и государственная власть. Критерии эффективности политики 

Характерные черты авторитарного политического режима. Основные типы авторитарных 

политических режимов. Понятие «демократический политический режим». 

Тема 4. Политическая система общества. 

           Возникновение и развитие понятия «политическая система общества». Модель 

политической системы Д. Истона. Модель политической системы  

Г. Алмонда. Структура политической системы общества. Институциональная подсистема 

политической системы.  Государство как центральный политический институт общества. 

Правовое и социальное государство: теоретические модели и реальная практика. 

Трудности и противоречия формирования гражданского общества и правового 

государства в современной России. Политические институты гражданского общества. 

Многообразие групп интересов в современной политической системе. Партийная система 

современной России. Информационно-коммуникативная и нормативно-регулятивная 

подсистемы политической системы. Функции политической системы. Уровни 

функционирования политической системы. Политическая система современной России: 

достижения и проблемы. Динамика и векторы изменений в российской политической 

системе. 

             Тема 5. Политические элиты и лидерство. 

             Эволюция понятия политической элиты. Классические и современные теории 

элит. Основные черты и функции политических элит. Структура политической элиты. 

Бюрократия. Типология политических элит. Соотношение категорий «элита», 

«политическая элита», «правящий класс». Причины смены элит. Воспроизводство элит: 

социальные источники, механизмы и критерии рекрутирования. Элиты и массы. Проблема 

контроля деятельности политических элит. Криминальная трансформация элит. Понятие и 



природа политического лидерства. Соотношение понятия «лидерство» с понятиями 

«управление» и «руководство». Концепции политического лидерства. Функции и уровни 

политического лидерства. Стили и типы политического лидерства. Эффективность 

политического лидерства. 

            Тема 6. Политическая культура.  

            Понятие «политическая культура». Основные подходы к изучению политической 

культуры. Уровни и типы политической культуры. Понятие политической субкультуры. 

Особенности современной российской политической культуры Понятие «политическое 

сознание». Место и роль политического сознания в отношениях власти. Формирование 

политического сознания. Политическое сознание и политическое поведение. Понятие 

«политическая идеология». Функции и уровни политической идеологии Основные 

политические идеологии в исторической ретроспективе. Понятие «политическая 

психология». Структура политической психологии. 

            Тема 7. Теория и практика политической демократии. 

Понятие и черты политической демократии. Современные теории политической 

демократии. Демократические параметры политической жизни. Предпосылки и пути 

демократизации политической жизни.  

            Тема 8. Политический процесс. 

            Концептуальные подходы к интерпретации политического процесса. Факторы, 

влияющие на характер политического процесса. Структура и параметры, участники, этапы 

политических процессов. Типология политических процессов. Стадиальное и циклическое 

развитие политических процессов. Специфика переходных политических процессов. 

Политические изменения и политическое развитие. Теории политической модернизации и 

транзитологии. 

             Тема 9. Партии и группы интересов как субъекты политики. 

             Теоретические трактовки понятия «партия». Исторические этапы развития 

политических партий. Представления об условиях партогенеза. Признаки политической 

партии. Структура, функции и типы партий. Современные тенденции эволюции партий. 

Понятие и классификация партийных систем. Концепция поляризованностипартиом. 

Понятие и теории групп интересов. Признаки и классификации групп интересов. Базовые 

системы групп интересов: плюралистическая, демократическая, управляемая. Сферы 

активности и функции групп интересов. Гражданские инициативы. Модели 

взаимоотношения групп интересов и государства: синдикализм, корпоративизм, 

плюрализм. Общественно-политические движения. Группы давления. Группы 

лоббирования. РФ 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

 

  Практическое занятие №1. Политология как система научного знания и учебная 

дисциплина. 

 

1. Современная политология как совокупность относительно самостоятельных научных и 

учебных дисциплин.  

2. Политика как предмет политической науки. 

3. Власть как имманентное свойство человеческого сообщества 

4. Политика как объект теоретических исследований: структура, функции, свойства, виды 

и уровни.  

5. Понятие «легитимность политической власти». Типы легитимности 

 

Практическое занятие №2.Политика и еѐ роль в развитии общества. 

1. Предпосылки возникновения политики. 



2. Трактовки структуры политики. 

3. Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни. 

4. Роль и место политики в жизни современных обществ. 

 

 

Практическое занятие №3.Политическая власть. 

 
3. Власть как имманентное свойство человеческого сообщества 

4. Политика как объект теоретических исследований: структура, функции, свойства, виды 

и уровни.  

5. Понятие «легитимность политической власти». Типы легитимности 

 

 

Практическое занятие №4.Политическая система общества. 

1. Возникновение и развитие понятия «политическая система общества». 

2. Структура, признаки, факторы формирования и условия существования, функции 

гражданского общества.  

3.Информационно-коммуникативная и нормативно-регулятивная подсистемы 

политической системы. 

4. Политическая система современной России: достижения и проблемы. 

 

 

Практическое занятие №5.Политические элиты и лидерство. 

1. Понятия политической элиты  

2. Классические (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс) и современные теории элит. 

3. Политическая элита современной России 

4. Понятие и природа политического лидерства 

5. Политическое лидерство в современной России 

 

Практическое занятие №6.Политическая культура. 

1. Политическая культура. 

2. Политическое сознание. 

3. Политическая идеология. 

4. Политическая психология.  

 

 

Практическое занятие №7.Теория и практика политической демократии. 

 

1. Гражданское общество, его происхождение и особенности.  

2. Особенности становления гражданского общества в России. 

3. Понятие и черты политической демократии.  

4. Современные теории политической демократии.  

 

Практическое занятие №8.Политический процесс. 

 

1. Мировая политика и международные отношения. 

2. Особенности мирового политического процесса. 

3. Политические изменения и политическое развитие 

 

Практическое занятие №9.Партии и группы интересов как субъекты политики. 

 

1. Исторические этапы развития политических партий 



2. Признаки политической партии. Структура, функции и типы партий. 

3. Гражданские инициативы. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Политология как система 

научного знания и учебная 

дисциплина. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в 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.  Политика и еѐ роль в 

развитии общества. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 



Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

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

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

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

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  Политическая власть. Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. 

Во введении определяется актуальность темы, 

дается характеристика направления исследования. 

Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не 

более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

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

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и 

помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

4  

Политическая система 

общества. 
 



5 

 
Политические элиты и 

лидерство. 
 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно 

считать успешно завершенным. Однако чаще всего 

сложные запросы требуют обращения к многим 

полезным источникам для сплошного поиска, 

поскольку один источник не дает релевантной 

информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной 

информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

  



информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 

6 Политическая культура. Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 



  образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: 

порядке, установленном преподавателем, 

представители от микрогрупп зачитывают 

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, 

ответы; бакалавры из других микрогрупп задают 

вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель 

регулирует обсуждения, задавая наводящие 

вопросы, корректируя неправильные ответы 

(важно, чтобы преподаватель не вмешивался 

напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения 

каждого вопроса необходимо подвести общие 

выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 
7 Теория и практика 

политической демократии. 
 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие 

нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен 

быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять 

ответ, но только после того как 



выступающий закончит свое выступление 

или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
8 Политический процесс. Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

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

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения 

задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое 

выполнение запланированных проектных 

действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития 

и использования). 
9 Партии и группы интересов 

как субъекты политики. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той 

или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-

карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-

ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 



9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

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

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

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

выставляется отметка «отлично» 

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

Форма проведения экзамена — устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет и методы политологии 

2.Международные организации ООН 

3.Функции политологии 

4.Политические партии и общественные движения: общее и различное 

5.Политология в системе общественных наук 

6.Мораль и политика 

7.Приоритетные проблемы политологии 

8.Проблемы войны и мира в политологии 

9.Понятие «элита». Признаки элит. Теория элит 

10.Мировые идеологии: либерализм, консерватизм, социализм, фашизм 

11. Власть как социальное явление. Свойства и субъекты власти 

12.Сущность и назначение выборов. Основные принципы демократических выборов 

13.Формы власти 

14.Избирательные системы 

15.Органы государственной власти в Российской Федерации и их функции 

16.Понятие «политический режим». Виды политических режимов 

17.Партийные системы. Их типология 

18.Массовые общественные движения 

19.Политические идеи античности и средневековья 

20.Россия в системе международных отношений 

21.Политическая символика 

22.Идеология и религия. Их соотношения 

23.Политология в России. История становления и развития 

24.Принципы и приоритеты внешней политики современной России 

25.Государство и гражданское общество. Сущность гражданского общества 

26.Определение, типология, основные современные теории конфликта 

27.История возникновения и развития политических партий 



28.Демократическая система. Черты и формы демократии 

29.Функции политической элиты. Понятие «властвующая элита». Структура властвующей 

элиты 

30.Сущность характеристики политической культуры 

31.Формы государственного правления 

32.Власть и собственность 

33.Правовое государство. Предпосылки и условия его формирования 

34.Динамика конфликта 

35.Политические учения Нового времени 

36.Краткая характеристика современной России 

37.Государство и политическая система общества 

38.Идеология и политика 

39.Классификация политических партий 

40.Признаки и функции государства, его исторические типы 

41.Разрешение конфликтов 

42.Политическое лидерство. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

Знает возможности 

использования основ 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

Умеет использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения в 

усвоении основ 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

2. ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

Знает особенности 

анализирования основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Реферат  Анализирует 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 



формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

 

Умеет: анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Политология: учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 414 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 

978-5-16-016548-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178790 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

2. Савин, А. П. Дискурс по политологии: учебное пособие / А. П. Савин, С. П. Чѐрный. - 

Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2020. - 286 с. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1202003 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Кузьмин, П. В. Политические системы постсоветских государств: учебное пособие / П. 

В. Кузьмин. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014704-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1137901 (дата обращения: 06.11.2020).  

2. Чирун, С. Н. Новейшие направления современной политологии: методическое пособие / 

С.Н. Чирун. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 78 с. - ISBN 978-5-16-108165-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1057787 (дата обращения: 

06.11.2020). 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

________________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

https://znanium.com/catalog/product/1178790
https://znanium.com/catalog/product/1202003
https://znanium.com/catalog/product/1137901
https://znanium.com/catalog/product/1057787


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.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1.Пояснительная записка  

Международное право – одна из основных профилирующих дисциплин для студентов. 

Лекционный курс сочетается с проведением семинарских занятий, на которых студенты 

активизируют навыки работы с нормативным материалом, сопоставляют научные концепции и 

дают оценку текущих политических событий в свете международного права. Изучение курса 

основано на ознакомлении с его особенностями, основными понятиями, категориями, 

институтами и отраслями. Оно предполагает также получение навыков работы с международными 

договорами и другими международными актами, а также их толкование применительно к 

конкретным ситуациям международной жизни. Все это влечет необходимость самостоятельного 

изучения студентами специальной литературы по международному праву, его нормативных 

источников и документов международных организаций. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление студентов с особенностями, основными понятиями и категориями, основными 

принципами, институтами и отраслями международного права; 

- выработка навыков толкования и практического применения международных договоров и других 

международных актов; 

- формирование навыков исследовательской работы студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Международное право, как учебная дисциплина изучает развитие международно-правовых 

норм. Данная дисциплина знакомит студента с особенностями современного миропорядка, 

анализирует крайне противоречивые мировые процессы и формирует навыки анализа источников 

международного права, процесса создания данных норм и основных принципов международного 

права. 

 

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

Международное право, как учебная дисциплина изучает развитие международно-правовых 

норм. Данная дисциплина знакомит студента с особенностями современного миропорядка, 

анализирует крайне противоречивые мировые процессы и формирует навыки анализа источников 

международного права, процесса создания данных норм и основных принципов международного 

права. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4 -  Способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе.  

 Знаетв совершенстве теоретические 

основы международного права, 

основные концепции и подходы 

отечественных и зарубежных 

специалистов к проблемам 

международного права; методологию 

анализа международных правовых 

актов и права, как осуществлять 

организацию профессионально-

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе. 

Умееттворчески   применять знания по 

международномуправу, анализировать 

пути решения проблем международного 

права, определять степень 

доказательности различных точек 

зрения и представлять собственное 

видение возможного решения 

выявленных проблем, применять знания 

по международному праву при 

организации профессионально-

педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе. 

 

ПК-6- Готов к использованию 

современных воспитательных 

технологий формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности.  

 

 Знаетв подробностях 

основымеждународного права, как, 

опираясь на материалы 

международного права, использовать 

современные воспитательные 

технологии формирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

международному праву при 

использовании современных 

воспитательных технологий 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности. 

 

ПК-10 -Готов к 

использованию концепций и 

моделей образовательных 

систем в мировой и 

отечественной педагогической 

практике. 

 Знаетв подробностях 

основымеждународного права, как, 

опираясь на материалы 

международного права, использовать 

концепции и модели образовательных 

систем в мировой и отечественной 

педагогической практике. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

международному праву при 

использовании концепций и моделей 

образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической 

практике. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  8 8 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет (с оценкой) 

 

 

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 (с оценкой). 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его в виде 

письменного ответа на экзаменационные вопросы, а также компетентностно-ориентированного 

задания по одному из вопросов к зачету. За его выполнение студент может получить от 0 до 30 

баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная зачетнаяоценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически
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е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие 

международного 

права, предмет 

его 

регулирования. 

Возникновение и 

развитие 

международного 

права. Субъекты 

международного 

права. Нормы 

международного 

права. Источники 

международного 

права. 

Международно-

правовая 

ответственность. 

6 2 4   

2. Международное 

право в 

деятельности 

судов, 

прокуратуры, 

правоохранительн

ых органов 

исполнительной 

власти.Право 

международных 

договоров. Право 

международных 

организаций.Прав

о международных 

судов.Междунаро

дное 

гуманитарное 

право. 

Международное 

уголовное 

право.Междунаро

дное 

экономическое 

право. 

Международное 

образовательное 

право. 

6 2 4   

3 Зачет (с оценкой)     0,2 

 Итого (часов) 12 4 8  0,2 
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4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Понятие международного права, предмет его регулирования. Возникновение и 

развитие международного права.Субъекты международного права. Нормы международного 

права. Источники международного права. Международно-правовая ответственность. 

Международное право, как отрасль правовой науки, как учебная дисциплина. 

Международное право – самостоятельный нормативный комплекс, совокупность юридических 

норм, создаваемых совместно государствами. Особенности создания норм международного права. 

Особенности субъектов международного права.Предмет регулирования. Международное право, 

как особая правовая система. Виды отношений, регулируемых нормами международного права. 

Международные межгосударственные отношения. Международные отношения 

негосударственного характера. Особая разновидность смешанных отношений государственно-

негосударственного характера. Международное публичное право и международное частное право. 

Международное право и внутригосударственное (национальное) право. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры РФ как составная часть 

российской правовой системы. Непосредственное применение международных норм. Система 

международного права. Основные принципы международного права. Общие для международных 

правых институтов. Отрасли международного права, подотрасли и правовые институты в пределах 

отраслей.Основные этапы возникновения и развития международного права. Проблема 

периодизации истории возникновения и развития международного права. Зарождение 

международного права, его характерные черты в условиях Древнего мира: характерные черты, 

зарождение принципов и институтов раннего международного права, международно-правовые 

воззрения древних мыслителей. Международное право средних веков (V – начало XVII вв.): 

характерные черты, основные принципы международного права, международно-правовые 

воззрения средневековых мыслителей, влияние Руси и Московского государства на развитие 

международного права. Международное право Нового времени (XVII – начало XX вв.): изменение 

характера международных отношений.  Международное право первой половины XX века. 

Существенные изменения в международном праве после Гаагских конференций мира. Первая 

мировая война и Версальско-Вашингтонская система. Октябрьская революция, Декрет о мире и 

внедрение в международно-правовое регулирование новых принципов. Вторая мировая война. 

Роль победы Советского Союза и других стран антигитлеровской коалиции в создании 

послевоенной системы безопасности и правопорядка. Создание Организации Объединенных 

Наций. Формирование современного международного права, его прогрессивное развитие на стыке 

веков и тысячелетий. 

Понятие и виды субъектов международного права. Традиционное представление об особом 

статусе субъектов международного права. Возникновение новых суждений о характере субъектов 

международного права, о содержании международной правосубъектности. Категории основных 

(первичных) субъектов и производных (вторичных) субъектов. Субъекты правосоздающие и 

вместе с тем правоприменяющие и субъекты только правоприменяющие. Международная 

правосубъектность. Применение в международно-правовых актах терминов «правосубъектность» 

и «правоспособность». Права и обязанности субъектов: основные (общесубъектные) и 

индивидуальные. Государства – основные субъекты международного права. Государственный 

суверенитет. Особенности правосубъктности государства. Федеративные государства как 

субъекты международного права. Статус целостного субъекта в межгосударственных отношениях. 

Влияние специфики федеративного государства на механизм реализации его правосубъектности. 

Участие членов (субъектов) федеративного государства в выполнении его международных 

договоров. Практика различных государств. Российская Федерация как субъект международного 

права.  Признание государств. Признание как правовой институт. Теории признания. Значение 

признания. Две формы признания государств. Вопрос о признании правительств. Признание 

органа борющейся нации. Признание органа сопротивления. Правопреемство государств. 

Правопреемство как сложный международно-правовой институт. Виды (варианты) 

правопреемства. Теории правопреемства. Правопреемство в отношении договоров, его 
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нормативная регламентация в различных ситуациях. Правопреемство в отношении 

государственной собственности, государственных архивов, государственных долгов. 

Государствоподобные образования. Опыт вольных городов и Западного Берлина. Специальный 

международно-правовой статус Ватикана и Мальтийского ордена. Международная 

правосубъектность народов (наций). Право на самоопределение. Национальный суверенитет как 

основа осуществления колониальными народами статуса субъектов международного права. 

Правосубъектность международных организаций. Производный характер их правосубъектности. 

Специфика компетенции организации как субъекта. Международно-правовой статус индивидов. 

Различные мнения относительно международно-правового статуса личности. Возрастание в 

международном праве норм, призванных регламентировать отношения с участием индивидов, 

наделяющих их правами и обязанностями.Понятие норм международного права. Основные 

особенности международно-правовых норм. Создание норм международного права. Процесс 

согласования позиций государств. Две стадии этого процесса. Особенности создания 

документально закрепленных и обычных норм. Виды норм международного права. Различные 

основания классификации. Субъектно-территориальная сфера действия норм и их разграничение 

на универсальные и локальные. Особый статус императивных норм juscogens. Принципы 

международного права в системе норм. Закрепление принципов в Уставе ООН и других актах. 

Понятие и содержание принципов международного 8 права (суверенное равенство государств; 

невмешательство во внутренние дела; равноправие и самоопределение народов; неприменение 

силы или угрозы силой; мирное урегулирование споров; нерушимость границ; территориальная 

целостность государств; уважение прав человека и основных свобод; сотрудничество государств; 

добросовестное выполнение международных обязательств). 

Понятие и виды источников международного права. Устав ООН и презумпция-

разнообразия источников международного права. Традиционные и новые формы воплощения 

международно-правовых норм. Толкование ст. 38 Статута Международного Суда ООН. 

Международный договор – основной источник международного права. Его определение в Венской 

конвенции о праве международных договоров. Форма договора. Международные договоры. 

Международный обычай. Его юридическое значение, специфика. Соотношение договора и 

обычая. Акты международных конференций. Основания классификации таких актов как 

источников международного права. Акты международных организаций. Роль уставов организаций 

в оценке их актов. Основания классификации актов международных организаций как источников 

международного права. Характеристика резолюций органов ООН. Акты международных судов. 

Судебные прецеденты в системе источников права.Понятие и общая характеристика 

международно-правовой ответственности. Субъекты международно-правовой ответственности. 

Основания международно-правовой ответственности. Юридические основания, их варианты. 

Фактические основания, их конкретные проявления. Признаки международного правонарушения. 

Противоправность деяния. Вред (ущерб). Вопрос о вине как самостоятельном признаке 

правонарушения. Виды международных правонарушений. Простые правонарушения. 

Международные преступления. Отграничения правонарушений государства от смежных деяний. 

Недружественные акты. Преступления международного характера. Обстоятельства, 

освобождающие от ответственности. Обстоятельства, исключающие возникновение 

ответственности, обстоятельства, исключающие реализацию ответственности. Виды и формы 

международно-правовой ответственности. Материальная и нематериальная (политическая) 

ответственность. Формы возмещения: реституция, компенсация, сатисфакция и т.д. 

Осуществление ответственности. Основные способы: добровольный (согласительный) и с 

использованием принудительных средств. Санкции – принудительные и коллективные. 

Процессуальный механизм урегулирования. 

Тема 2. Международное право в деятельности судов, прокуратуры, 

правоохранительных органов исполнительной власти. Право международных договоров. 

Право международных организаций. Право международных судов. Международное 

гуманитарное право. Международное уголовное право. Международное экономическое 

право. Международное образовательное право. 
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Понятие и общая характеристика международно-правовой ответственности. Субъекты 

международно-правовой ответственности. Основания международно-правовой ответственности. 

Юридические основания, их варианты. Фактические основания, их конкретные проявления. 

Признаки международного правонарушения. Противоправность деяния. Вред (ущерб). Вопрос о 

вине как самостоятельном признаке правонарушения. Виды международных правонарушений. 

Простые правонарушения. Международные преступления. Отграничения правонарушений 

государства от смежных деяний. Недружественные акты. Преступления международного 

характера. Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Обстоятельства, исключающие 

возникновение ответственности, обстоятельства, исключающие реализацию ответственности. 

Виды и формы международно-правовой ответственности. Материальная и нематериальная 

(политическая) ответственность. Формы возмещения: реституция, компенсация, сатисфакция и 

т.д. Осуществление ответственности. Основные способы: добровольный (согласительный) и с 

использованием принудительных средств. Санкции – принудительные и коллективные. 

Процессуальный механизм урегулирования.Международные договоры как правовая основа 

статуса, полномочий и деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов 

исполнительной власти. Виды международного правоприменения в работе судов и других 

учреждений. Конституционный суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

Верховный суд РФ и суды общей юрисдикции. Высший арбитражный суд и другие арбитражные 

суды. Генеральная прокуратура РФ. Министерство юстиции РФ. Министерство внутренних дел 

РФ. Федеральная таможенная служба РФ. 

Понятие и источники. Право международных договоров как базовая отрасль 

международного права. Взаимодействие специальных конвенций, индивидуального договорного 

регулирования и внутригосударственного законодательства. Стороны в международном договоре. 

Договорная правоспособность государств, международных организаций и некоторых других 

субъектов. Заключение международных договоров. Процесс заключения договоров, его стадии. 

Полномочия. Право совершения действий без специальных полномочий. Подготовка текста 

договора. Принятие текста договора. Согласие на обязательность договора. Подписание. 

Ратификация. Договоры, подлежащие ратификации. Обмен ратификационными грамотами. 

Депонирование ратификационных грамот. Вступление договора в силу. Присоединение к 

договору. Срок действия договора. Опубликование и регистрация договора. Официальное 

опубликование международных договоров. Регистрация в Секретариате ООН. Действие договора 

во времени и пространстве. Толкование международного договора. Договор и третьи государства. 

Недействительность договора. Основания признания договора недействительным. Абсолютная и 

относительная недействительность. Прекращение и приостановление действия договора. 

Основания прекращения договора. Денонсация. Аннулирование. Приостановление действия. 

Понятие и источники. Регламентация статуса и деятельности организаций и органов, 

имеющих межгосударственный (межправительственный) характер. Учредительные акты. 

Договоры между организациями и правительствами государств. Виды международных 

организаций. Всемирные (универсальные) организации. Иные организации, в том числе 

региональные. Организации общей компетенции и специальной компетенции. Самостоятельные 

международные органы. Юридическая природа международной организации. Производная и 

функциональная правосубъектность. Признаки международной межправительственной 

организации. Внутреннее право международных организаций. Организация объединенных наций 

(ООН): Устав, цели и принципы, членство. Создание ООН. Устав ООН: принятие, структура, 

процедура изменения. Цели и принципы ООН. Членство в организации, порядок приема. 

Правоспособность, привилегии и иммунитеты ООН и ее должностных лиц. Представительства 

ООН в государствах. Система органов ООН. Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, 

порядок работы, правила процедуры, резолюции. Совет Безопасности: состав, функции, включая 

особые полномочия по применению принудительных мер, порядок деятельности, специфика 

процедуры принятия решений. Экономический и Социальный Совет. Международный Суд: 

состав, компетенция, проблема обязательной юрисдикции, судебная процедура. Секретариат ООН, 

полномочия Генерального Секретаря ООН. Специализированные учреждения ООН. Основные 
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черты статуса. Разновидности. Региональные международные организации. Уста ООН о 

региональных соглашениях и органах. Общая характеристика региональных организаций. Их 

разновидности. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Становление развитие, 

переход от Совещания (СБСЕ) к Организации (ОБСЕ). Основные документы. Государства-

участники. Структура органов. Совет Европы. Становление и развитие. Вступление России. 

Состав. Цели. Европейские конвенции. Органы. Содружество Независимых Государств. Создание 

СНГ. Государства-11участники. Устав. Юридическая природа Содружества, его координационные 

полномочия. Членство в СНГ, разновидности статуса. Правовое регулирование совместной 

деятельности. Система органов – уставные и иные органы СНГ. Шанхайская организация 

содружества. Европейский Союз. Становление и развитие. Состав. Наднациональные черты 

структуре и полномочиях. Органы ЕС и Сообщества. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). История, состав, компетенция, противоправные действия.Понятие и источники. 

Классификация международных судов. Юридическая природа международного правосудия. 

Международный Суд ООН. Устав ООН и Статут – учредительные акты Суда. Состав. 

Компетенция. Порядок деятельности, судебная процедура. Правило обязательной юрисдикции. 

Правило согласия обеих спорящих сторон. Применимое право. Юридическая сила судебных 

решений. Международный трибунал по морскому праву. Конвенция ООН по морскому праву как 

учредительный акт. Состав Трибунала, его компетенция и порядок деятельности. Камера по 

спорам, касающимся морского дна. Международные третейские суды. Соглашение государств как 

основа суда. Виды соглашений об обращении к судебной процедуре. Порядок деятельности. 

Постоянная палата третейского суда. Европейский Суд по правам человека. Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод как учредительный акт. Реорганизация Контрольного Совета 

Европы. Суд как постоянный орган. Его состав. Межгосударственные дела. Индивидуальные 

жалобы. Порядок обращения. Правоотношения между заявителем и Судом. Правила процедуры, 

судопроизводства. Юридическая сила окончательных постановлений Суда. Международные 

трибуналы. История деятельности международных военных трибуналов (Нюрнбергский и 

Токийский). Значение этих трибуналов. Действующие международные (уголовные) трибуналы: по 

бывшей Югославии, по Руанде. Учредительные акты, процедура. Реальная деятельность. Римский 

Статут Международного уголовного Суда. Компетенция Суда и юрисдикция. Судопроизводство. 

Приговоры. 

Понятие и источники. Принцип уважения прав человека и основных свобод как исходное 

начало международно-правового регулирования проблем гуманитарного характера. Традиционное 

понимание международного гуманитарного права и основания его применения по всему 

комплексу норм о правах человека. Важнейшие компоненты характеристики этой отрасли 

международного права. Источники. Их предметное разнообразие. Особое значение 

международных пактов. Региональные конвенции. Взаимодействие международных правовых 

актов с национальным законодательством. Международные стандарты прав и свобод человека. 

Стандарты как нормативный минимум, их функции. Международное признанные права как 

компоненты правового статуса личности. Международные механизмы обеспечения и защиты прав 

человека. Обязательства государств, признанные гарантировать провозглашаемые права и 

свободы. Системы межгосударственных органов, наделенных функциями международного 

контроля за деятельностью государств в сфере обеспечения прав человека. Соотношение 

национальных и международных средств защиты прав человека. Специальные 

межгосударственные органы, компетентные рассматривать обращения индивидов. Регламентация 

права на обращение в такие органы. Право индивидуальных обращений в Европейский Суд по 

правам человека. Международное гуманитарное право в условиях вооруженных конфликтов. 

Нормы международного гуманитарного права, действующие в условиях вооруженных 

конфликтов. Методы защиты гражданского населения. Гражданство и международное право. 

Согласование национального законодательства о гражданстве с международными договорами. 

Участие международных норм в регулировании права на гражданство других вопросов 

гражданства. Гражданство женщин при вступлении в брак. Гражданство при территориальных 

изменениях (право оптации). Двойное гражданство. Значение международных договоров при 
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решении вопросов хода из гражданства. Защита прав и законных интересов граждан, находящихся 

вне пределов своего государства. Статус иностранных граждан и международное право. 

Соотношение национального законодательства и международных договоров об иностранных 

гражданах. Национальный режим. Специальный режим. Статус беженцев. Роль международных 

договоров в регламентации статуса беженцев. Право убежища. Основания предоставления такого 

права. Статус лиц, получивших убежище.Понятие и источники. Правовые основы сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью, прежде всего международной. Термин «международное 

уголовное право» в историческом развитии. Функции норм международного уголовного права. 

Виды актов по вопросам сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Их взаимодействие 

с национальным уголовным законодательством. Международные преступления и преступления 

международного характера. Их разновидности. Сотрудничество государств в борьбе с 

транснациональной организованной преступностью, международным терроризмом. Общие 

вопросы правовой помощи. Структура и основные положения договоров о правовой помощи. 

Объект правовой помощи. Правовая помощь по уголовным делам. Виды действий в сфере 

правовой помощи по уголовным делам. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления. 

Преступления, влекущие выдачу. Основания отказа в выдаче. Осуществление уголовного 

преследования. Передача осужденных в государство их гражданства для отбывания наказания. 

Основания для отказа в передаче. Процессуальные аспекты передачи осужденных. Особенности 

правовой помощи и выдачи по европейским конвенциям. 

Понятие и источники. Международное экономическое право, как отрасль международного 

права, ее подотрасли. Разновидности регулируемых отношений. Интеграционные процессы на 

глобальном и региональном уровнях. Специфика средств правового регулирования на стыке с 

международным частным правом. Сотрудничество в области торговли. Регулирование 

внешнеторговых связей на основе принципов наибольшего благоприятствования и взаимной 

выгоды. Договоры международной купли-продажи товаров. Таможенное сотрудничество. 

Основные черты международного таможенного права. Особенности таможенного регулирования в 

рамках СНГ.Общая характеристика международного образовательного права. Универсальные 

международные договоры как источники международного образовательного права. Европейское 

образовательное пространство и «болонский процесс». Правовые аспекты участия Российской 

Федерации в «болонском процессе». Образовательно-правовое пространство СНГ. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1 Понятие международного права, 

предмет его регулирования. 

Возникновение и развитие 

международного права. 

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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1 Субъекты международного права. 

Нормы международного права. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

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

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

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

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

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

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

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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Источники международного права. 

Международно-правовая 

ответственность. 

 

 

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. 
2 

 

Международное право в 

деятельности судов, прокуратуры, 

правоохранительных органов 

исполнительной власти. 

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. 



15 

 
  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 
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2 Право международных договоров. 

Право международных 

организаций.Право международных 

судов. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
2 Международное гуманитарное 

право. Международное уголовное 

право. 

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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2 Международное экономическое 

право. Международное 

образовательное право. 

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) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет (с оценкой).  

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его в виде 

письменного ответа на экзаменационные вопросы, а также компетентностно-ориентированного 

задания по одному из вопросов к зачету. За его выполнение студент может получить от 0 до 30 

баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная зачетная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена (или зачета с оценкой) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

Тема 1. Понятие международного права, предмет его регулирования. Возникновение и 

развитие международного права. 

Вид работы: Эссе 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8–10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 
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2. Оценка «4» (5–7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

3. Оценка «3» (2–4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

4. Оценка «2» (0 –1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; выводы не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1.Особенности создания норм международного права. 

2. Особенности субъектов международного права. 

3. Международное право, как особая правовая система. Виды отношений, регулируемых 

нормами международного права.  

3. Международные отношения негосударственного характера. Особая разновидность 

смешанных отношений государственно-негосударственного характера.  

4. Международное публичное право и международное частное право.  

5. Международное право и внутригосударственное (национальное) право. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры РФ как составная часть 

российской правовой системы. 

6. Система международного права. Основные принципы международного права.  

7. Общие для международных правы институтов. Отрасли международного права, 

подотрасли и правовые институты в пределах отраслей. 

8. Основные этапы возникновения и развития международного права. Проблема 

периодизации истории возникновения и развития международного права.  

9. Зарождение международного права, его характерные черты в условиях Древнего мира.  

10. Международное право средних веков (V – начало XVII вв.): характерные черты, 

основные принципы международного права, международно-правовые воззрения средневековых 

мыслителей, влияние Руси и Московского государства на развитие международного права.  

11. Международное право Нового времени (XVII – начало XX вв.): изменение характера 

международных отношений.   

12. Международное право первой половины XX века.  

13. Вторая мировая война. Роль победы Советского Союза и других стран 

антигитлеровской коалиции в создании послевоенной системы безопасности и правопорядка. 

Создание Организации Объединенных Наций.  

14. Формирование современного международного права, его прогрессивное развитие на 

стыке веков и тысячелетий. 

Тема 1. Субъекты международного права. Нормы международного права. 

Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 
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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. Понятие и виды субъектов международного права. Традиционное представление об 

особом статусе субъектов международного права.  

2. Возникновение новых суждений о характере субъектов международного права, о 

содержании международной правосубъектности.  

3. Категории основных (первичных) субъектов и производных (вторичных) субъектов.  

4. Субъекты правосоздающие и вместе с тем правоприменяющие и субъекты только 

правоприменяющие.  

5. Международная правосубъектность. Применение в международно-правовых актах 

терминов «правосубъектность» и «правоспособность».  

6. Права и обязанности субъектов: основные (общесубъектные) и индивидуальные.  

7. Государства – основные субъекты международного права. Государственный суверенитет. 

Особенности правосубъктности государства.  

8. Федеративные государства как субъекты международного права. 

9.Признание государств. Признание как правовой институт. Теории признания. Значение 

признания.  

10. Правопреемство как сложный международно-правовой институт. Виды (варианты) 

правопреемства. Теории правопреемства.  

11. Государствоподобные образования. Опыт вольных городов и Западного Берлина. 

Специальный международно-правовой статус Ватикана и Мальтийского ордена.  

12. Международная правосубъектность народов (наций). Право на самоопределение.  

13. Национальный суверенитет как основа осуществления колониальными народами 

статуса субъектов международного права.  

14. Правосубъектность международных организаций. Производный характер их 

правосубъектности.  

15. Международно-правовой статус индивидов. 

16. Основные особенности международно-правовых норм. Создание норм международного 

права. Виды норм международного права.  

17. Принципы международного права в системе норм.  

Темы 1. Источники международного права. Международно-правовая ответственность. 

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. 
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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.Понятие и виды источников международного права.  

2. Устав ООН и презумпция-разнообразия источников международного права.  

3. Международный договор – основной источник международного права.  

4. Международный обычай. Его юридическое значение, специфика. Соотношение договора 

и обычая.  

5. Акты международных конференций. Основания классификации таких актов как 

источников международного права.  

6. Судебные прецеденты в системе источников права. 

7. Понятие и общая характеристика международно-правовой ответственности.  

8. Субъекты международно-правовой ответственности. Основания международно-правовой 

ответственности.  

9. Юридические основания, их варианты. Фактические основания, их конкретные 

проявления. 10. Признаки международного правонарушения. Противоправность деяния. Вред 

(ущерб). Вопрос о вине как самостоятельном признаке правонарушения.  

11. Виды международных правонарушений. Международные преступления.   

Тема 2. Международное право в деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных 

органов исполнительной власти. 

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; 5 – источник частично 

отражает тематический поиск; 10 – подобранные источники достоверно отражают тематический 

поиск. 

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

информационных источников по теме; 5 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 5– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 10 

Темы для информационного поиска: 

1. Виды и формы международно-правовой ответственности.  

2. Формы возмещения: реституция, компенсация, сатисфакция и т.д.  

3. Осуществление ответственности.  
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4. . Санкции – принудительные и коллективные. Процессуальный механизм 

урегулирования. 

5. Международные договоры как правовая основа статуса, полномочий и деятельности 

судов, прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной власти.  

6. Виды международного правоприменения в работе судов и других учреждений. 

7.Международные договоры как правовая основа статуса, полномочий и деятельности 

судов, прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной власти.  

8. Виды международного правоприменения в работе судов и других учреждений.  

Тема 2. Право международных договоров. Право международных организаций. Право 

международных судов. 

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.Понятие и источники. Право международных договоров как базовая отрасль 

международного права.  

2. Взаимодействие специальных конвенций, индивидуального договорного регулирования 

и внутригосударственного законодательства.  

3. Стороны в международном договоре. Договорная правоспособность государств, 

международных организаций и некоторых других субъектов. Заключение международных 

договоров. Процесс заключения договоров, его стадии.  

4. Полномочия. Право совершения действий без специальных полномочий. Подготовка 

текста договора. Принятие текста договора. Согласие на обязательность договора.  

5. Подписание. Ратификация. Договоры, подлежащие ратификации. Обмен 

ратификационными грамотами. Депонирование ратификационных грамот. Вступление договора в 

силу.  

6. Присоединение к договору. Срок действия договора. Опубликование и регистрация 

договора. Официальное опубликование международных договоров. Регистрация в Секретариате 

ООН.  
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7. Действие договора во времени и пространстве. Толкование международного договора. 

Договор и третьи государства.  

8. Недействительность договора. Основания признания договора недействительным. 

Абсолютная и относительная недействительность. Прекращение и приостановление действия 

договора. Основания прекращения договора. Денонсация. Аннулирование. Приостановление 

действия. 

9. Регламентация статуса и деятельности организаций и органов, имеющих 

межгосударственный (межправительственный) характер. Учредительные акты.  

10. Договоры между организациями и правительствами государств. Виды международных 

организаций.  

11. Всемирные (универсальные) организации. Иные организации, в том числе 

региональные. Организации общей компетенции и специальной компетенции.  

12. Признаки международной межправительственной организации. Внутреннее право 

международных организаций. 

13. Организация объединенных наций (ООН): Устав, цели и принципы, членство.  

14. Система органов ООН. Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, порядок работы, 

правила процедуры, резолюции.  

15. Совет Безопасности: состав, функции, включая особые полномочия по применению 

принудительных мер, порядок деятельности, специфика процедуры принятия решений.  

16. Экономический и Социальный Совет.  

17. Международный Суд: состав, компетенция, проблема обязательной юрисдикции, 

судебная процедура.  

18. Секретариат ООН, полномочия Генерального Секретаря ООН.  

19. Специализированные учреждения ООН.  

20. Региональные международные организации. Устав ООН о региональных соглашениях и 

органах.  

21. Классификация международных судов. Международные трибуналы. Римский Статут 

Международного уголовного Суда. Компетенция Суда и юрисдикция. Судопроизводство. 

Приговоры. 

Тема 2. Международное гуманитарное право. Международное уголовное право. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 6 – 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 – 5 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но 

действует только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы проектов: 

1. Принцип уважения прав человека и основных свобод как исходное начало 

международно-правового регулирования проблем гуманитарного характера.  

2. Особое значение международных пактов. Региональные конвенции. Взаимодействие 

международных правовых актов с национальным законодательством.  

3. Международные стандарты прав и свобод человека. Стандарты как нормативный 

минимум, их функции.  

4. Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. Обязательства 

государств, признанные гарантировать провозглашаемые права и свободы. Системы 

межгосударственных органов, наделенных функциями международного контроля за 

деятельностью государств в сфере обеспечения прав человека.  

5. Соотношение национальных и международных средств защиты прав человека.  
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6. Право индивидуальных обращений в Европейский Суд по правам человека. 

Международное гуманитарное право в условиях вооруженных конфликтов.  

7. Нормы международного гуманитарного права, действующие в условиях вооруженных 

конфликтов. Методы защиты гражданского населения.  

8. Гражданство и международное право. Двойное гражданство.  

9. Правовые основы сотрудничества государств в борьбе с преступностью, прежде всего 

международной. Термин «международное уголовное право» в историческом развитии.  

10. Функции норм международного уголовного права. Виды актов по вопросам 

сотрудничества государств в борьбе с преступностью.  

11. Международные преступления и преступления международного характера. Их 

разновидности.  

12. Сотрудничество государств в борьбе с транснациональной организованной 

преступностью, международным терроризмом. Общие вопросы правовой помощи.  

13. Преступления, влекущие выдачу. Основания отказа в выдаче. Осуществление 

уголовного преследования. Передача осужденных в государство их гражданства для отбывания 

наказания. 14. Основания для отказа в передаче. Процессуальные аспекты передачи осужденных.  

15. Особенности правовой помощи и выдачи по европейским конвенциям. 

16. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 2. Международное экономическое право. Международное образовательное право. 

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. Международное экономическое право, как отрасль международного права, ее 

подотрасли. Разновидности регулируемых отношений. Интеграционные процессы на глобальном 

и региональном уровнях.  

2. Специфика средств правового регулирования на стыке с международным частным 

правом.  

3. Сотрудничество в области торговли. Регулирование внешнеторговых связей на основе 

принципов наибольшего благоприятствования и взаимной выгоды. . Договоры международной 

купли-продажи товаров. 

4. Таможенное сотрудничество. Основные черты международного таможенного права. 

Особенности таможенного регулирования в рамках СНГ. 

5.Общая характеристика международного образовательного права. Универсальные 

международные договоры как источники международного образовательного права.  

6. Европейское образовательное пространство и «болонский процесс».  

7. Правовые аспекты участия Российской Федерации в «болонском процессе». 

Образовательно-правовое пространство СНГ. 

 

Перечень вопросов к зачету (с оценкой):  

1.Международное право, как отрасль правовой науки, как учебная дисциплина.  

2.Международное публичное право и международное частное право.  

3. Основные этапы возникновения и развития международного права. Проблема 

периодизации истории возникновения и развития международного права.  

4. Понятие и виды субъектов международного права. Традиционное представление об 

особом статусе субъектов международного права.  
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5. Международная правосубъектность. Применение в международно-правовых актах 

терминов «правосубъектность» и «правоспособность».  

6. Права и обязанности субъектов: основные (общесубъектные) и индивидуальные.  

7. Государства – основные субъекты международного права.  

8. Российская Федерация как субъект международного права.   

9. Международная правосубъектность народов (наций). Право на самоопределение. 

Национальный суверенитет как основа осуществления колониальными народами статуса 

субъектов международного права.  

10. Правосубъектность международных организаций.  

11. Понятие и виды источников международного права.  

12. Международный договор – основной источник международного права. Его определение 

в Венской конвенции о праве международных договоров.  

13. Форма договора. Международные договоры. Международный обычай.  

14.Виды и формы международно-правовой ответственности. Материальная и 

нематериальная (политическая) ответственность.  

15. Формы возмещения: реституция, компенсация, сатисфакция и т.д.  

16.Понятие и общая характеристика международно-правовой ответственности. Субъекты 

международно-правовой ответственности. Основания международно-правовой ответственности. 

17. Виды международных правонарушений. Простые правонарушения. Международные 

преступления.  

18. Самостоятельные международные органы. Юридическая природа международной 

организации. 19. Международный Суд: состав, компетенция, проблема обязательной юрисдикции, 

судебная процедура.  

20. Секретариат ООН, полномочия Генерального Секретаря ООН. Специализированные 

учреждения ООН. Основные черты статуса. Разновидности. Региональные международные 

организации.  

21. Международные трибуналы. История деятельности международных военных 

трибуналов (Нюрнбергский и Токийский). Значение этих трибуналов. Действующие 

международные (уголовные) трибуналы: по бывшей Югославии, по Руанде. Учредительные акты, 

процедура. Реальная деятельность. Римский Статут Международного уголовного Суда. 

Компетенция Суда и юрисдикция. Судопроизводство. Приговоры. 

22. Международное гуманитарное право. Международное уголовное право. Общая 

характеристика. 

23. Методы защиты гражданского населения. Гражданство и международное право  

24. Международные преступления и преступления международного характера. Их 

разновидности.  

25. Международное экономическое право, как отрасль международного права, ее 

подотрасли.  

25. Общая характеристика международного образовательного права. Универсальные 

международные договоры как источники международного образовательного права.  

26. Европейское образовательное пространство и «болонский процесс». Правовые аспекты 

участия Российской Федерации в «болонском процессе». Образовательно-правовое пространство 

СНГ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функцион

альный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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п 

1 ПК-4 - Способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе. 

Знаетв совершенстве 

теоретические основы 

международного 

права, основные 

концепции и подходы 

отечественных и 

зарубежных 

специалистов к 

проблемам 

международного 

права; методологию 

анализа 

международных 

правовых актов и 

права, как 

осуществлять 

организацию 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-правовой 

основе. 

Умееттворчески   

применять знания по 

международномуправ

у, анализировать пути 

решения проблем 

международного 

права, определять 

степень 

доказательности 

различных точек 

зрения и представлять 

собственное видение 

возможного решения 

выявленных проблем, 

применять знания по 

международному 

праву при 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-правовой 

основе. 

 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, а также 

нормативно-правовую 

основупрофессиональ

но-педагогической 

деятельности и может 

ее осуществлять. 
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2 ПК-6 - Готов к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности.  

 

Знаетв подробностях 

основымеждународно

го права, как, 

опираясь на 

материалы 

международного 

права, использовать 

современные 

воспитательные 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности. 

Умеет применить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

по международному 

праву при 

использовании 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности. 

 

 Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, а также 

современными 

воспитательными 

технологиями 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности и 

готов их к 

использованию в 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

3 ПК-10 - Готов к 

использованию 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике. 

Знаетв подробностях 

основымеждународно

го права, как, 

опираясь на 

материалы 

международного 

права, использовать 

концепции и модели 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике. 

Умеет применить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

 Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, а также 

знает концепции и 

модели 

образовательных 

систем и готов их к 

использованию в 

педагогической 

практике. 
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по международному 

праву при 

использовании 

концепций и моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике. 

 

 

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

7.1 Основная литература: 

Игнатенко, Г. В. Международное право: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРАМ, 2020. — 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-

3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1062473 

Международное право: Учебник / Под ред. Г.С.Стародубцева - 2-е изд. — Москва: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 416 с.:- (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-

01520-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002347 

 

7.2 Дополнительная литература: 

Гулин, Е. В. Международное право: Учебное пособие / Гулин Е.В., - 2-е изд. — Москва:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-

01778-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014723 

Международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Д. Д. Шалягин, Ю. А. Кузнецов [и др.] ; под 

ред. А. Х. Абашидзе, К. К. Гасанова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 

- 519 с. - ISBN 978-5-238-03025-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027110 

Международное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Казанский государственный 

универститет им. В.И. Ульянова-Ленина; Отв. ред. Р.В. Валеев, Г.И. Курдюков. —Москва: Статут, 

2010. - 624 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8354-0638-8, 1500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226093 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

7.5 Справочные правовые системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

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 

https://znanium.com/catalog/product/1062473
https://znanium.com/catalog/product/1002347
https://znanium.com/catalog/product/1014723
https://znanium.com/catalog/product/1027110
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226093
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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 LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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- рассмотрение методологии политического анализа в области мировой политики и 

международных отношений; 

- анализ происходящих в мире и на постсоветском пространстве межгосударственных 

отношений. 

 

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

Для усвоения дисциплин «Криминалистика» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, ранее сформированные в ходе изучения следующих дисциплин 

«История», «Международное право». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе 

 

 Знает: 
-  нормативно-правовые   

основы системы образования и 

профессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

Умеет:средствами 

преподаваемого учебного 

предмета создать условия, 

обеспечивающие успешную 

организацию профессионально-

педагогической деятельности 

на нормативно-правовой 

основе. 

 

 

 

 

ПК-6  

готовностью к использованию 

современных воспитательных 

технологий формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности 

 

 Знает:современные 

воспитательные технологии 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 

в контексте изучаемого 

предмета; 

 



 Умеет: использовать 

современные воспитательные 

технологии формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности в контексте 

изучаемого предмета; 

 

 

ПК-23 - готовностью к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знает: технологии 

проектирования форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

в контексте изучаемого 

предмета; 

 

Умеет: разрабатывать проекты 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

в контексте изучаемого 

предмета; 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

132 132 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. 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 зачету и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 

20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательный   

итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгруп

пам 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3 семестр 

 

1. Мировая политика и 

международные 

отношения как 

объект изучения 

4 2 2   

2. Проблемы 

международных 

отношений и внешней 

политики в 

истории социально-

политической 

мысли. 

     

3. Основные концепции 

мировой политики и 

международных 

отношений. 

2  2   

4. Система международных 

отношений. Мировой 

     

 



порядок и 

международный порядок. 
5. Глобализация как 

основная 

тенденция развития 

мирового политического 

процесса. 

     

6. Национально-

государственные 

интересы и внешняя 

политика государства. 

2  2   

7. Силовая политика 

государств. 
     

8. Вооруженные силы как 

определяющий фактор 

силовой 

политики. Армия и 

государство. 

3 2 1   

9. Международные 

конфликты и механизмы 

их разрешения. 

1  1   

10. Зачет     0,2 

 Итого 12 4 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

       Тема. Мировая политика и международные отношения как объект изучения 

 

Соотношение понятий "мировая политика", "внешняя политика", "международные 

отношения", "международная политика". Природа международных отношений. 

Классификация международных отношений. Виды и уровни международных 

отношений. Степень развития международных отношений. Предмет мировой политики и 

международных отношений. Множественность субъектов мировой политики и 

международных отношений. Множественность факторов, определяющих состояние 

международных отношений. Глобальная среда как определяющий фактор развития 

международных отношений. Уровни анализа в международных отношениях. 

Индивидуальный уровень. Государственный (внутренний) уровень. Международный 

(межгосударственный) уровень. Глобальный уровень. Экспликативные методы. 

Прогностические методы. Закономерности мировой политики и международных 

отношений. 

 

  Тема. Проблемы международных отношений и внешней политики в истории 

социально-политической мысли 

 

 Внешнеполитические концепции в политической мысли Древнего Мира. Формирование 

и развитие реалистических представлений о международных отношениях в 

политической мысли эпохи Возрождения и Нового времени. Генезис либеральной 

концепции международной политики. Влияние идей марксизма на теорию 

международных отношений. 



 

 Тема. Основные концепции мировой политики и международных отношений 

 

Либеральные и неолиберальные концепции международных отношений. 

Неомарксистские концепции международных отношений. Модернистские и 

неомодернистские концепции. Теоретические концепции международной интеграции. 

Формирование теории международных режимов. Концепция "столкновения 

цивилизации" С. Хантингтона. Геополитические концепции З. Бжезинского. Системный 

анализ И. Валлерстайна.  

 

Тема. Система международных отношений. Мировой порядок и 

международный порядок 

 

Баланс сил как статическое состояние и процесс. Обеспечение баланса сил. 

Распределение силы. Становление и развитие системы между народных отношений. 

Многополярная система. Однополярная система. Биполярная система. "Силовая 

пирамида". Гегемония. Военно-политические союзы. Проблема анархии в современных 

международных отношениях. Основные принципы и нормы международных отношений. 

Суверенитет. Территориальная целостность 

государств. Дилемма безопасности. Соотношение мирового порядка и международного 

порядка. Исторические типы международного порядка. Вестфальская система. 

Государство - нация. Политическое равновесие. Венский конгресс 1815 г. Легитимизм. 

Первая мировая война. Октябрьская революция. Модель "состояния войны". Модель 

"нарушаемого порядка". Вторая мировая война. Послевоенный международный порядок. 

Современный международный порядок. 

 

Тема.Глобализация как основная тенденция развития мирового политического 

процесса 

 

 Теоретические дискуссии по вопросам глобализации. Мировая политика и мировая 

экономика в условиях глобализации. Неолиберальная концепция мироустройства и 

последствия реализации в экономической, политической и культурных сферах.  

Политические движения и организации в условиях глобализации. Антиглобализм. 

"Третий мир" в условиях глобализации. 

 

 Тема. Национально-государственные интересы и внешняя политика 

государства 
 

 Понятие национального интереса. Исторический характер понятия национального 

интереса. Внутренний и внешний аспект национального интереса. Определение понятия 

"внешняя политика". Внешнеполитическая концепция. Внешнеполитическая стратегия. 

Принятие внешнеполитического решения, реализация внешнеполитического решения. 

Рациональная модель. Модель "организационного процесса" – матричная модель. 

Модель "бюрократической политики". Субъективизм в процессе принятия 

внешнеполитического решения. Факторы, препятствующие принятию рационального 

решения. Искажение информации. Эмоциональные искажения. Когнитивные искажения. 

"Эффект зеркала". Метод "исторических аналогий". Групповая психология. Формы 

внешнеполитической деятельности. Установление и разрыв дипломатических 

отношений. Снижение уровня дипломатических отношений. Приостановление 

дипломатических отношений. Объявление войны. Переговоры. Визиты. Участие в 

работе международных организаций. Подписание международных договоров и 

соглашений. Совместная деятельность по охране окружающей среды. Дипломатия как 



наука. Дипломатия как искусство. Органы внешних сношений государства. Ведомства 

иностранных дел. Зарубежные органы внешних сношений. 

 

 Тема.Силовая политика государств 

 

 

  Понятие "силы" в международных отношениях. Составные элементы силового 

потенциала государства. Силовые ресурсы. Силовые возможности. Конвертируемость 

силовых ресурсов и силовых возможностей. Демонстрация силы. Торг. Культура 

политического торга. Давление. Угроза. Применение силы. Стратегия взаимности. 

Стратегия сдерживания. Стратегия принуждения. Стратегия эскалации.   

 

 

Тема. Вооруженные силы как определяющий фактор силовой политики. Армия и 

государство 

 

 

Понятие вооруженные силы государства. Виды вооруженных сил и их задачи в 

реализации внешнеполитических задач государства. Роль военных в реализации 

внешней политики государства. Управление вооруженными силами. Обычные 

вооруженные силы. Гонка вооружений. Использование вооруженных сил в 

международных отношениях. 

 

Тема. Международные конфликты и механизмы их разрешения 

 
Место конфликта в международных отношениях. Факторный анализ. Либеральный 

подход. Борьба за ограниченные ресурсы. Борьба за власть. Борьба за влияние. Раздел 

мира. Передел мира. Территориальные конфликты. Политические конфликты. 

Экономические конфликты. Этнические конфликты. Религиозные конфликты. 

Идеологические конфликты. Разрешение международных конфликтов. Переговорный 

процесс. Посреднические услуги. Виды посреднических услуг. Арбитраж. Народная 

дипломатия. Вооруженный конфликт. Теории возникновения войн. Война в 

международных отношениях. Война как продолжение политики государства. 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Планы практических занятий: 

Тема 1. Мировая политика и международные отношения как объект 

изучения 

Вопросы темы: 

1.Виды и уровни международных отношений.  

2.Степень развития международных отношений.  

3.Предмет мировой политики и международных отношений.  

4.Множественность субъектов мировой политики и международных отношений.      

5.Множественность факторов, определяющих состояние международных 

отношений.  

6.Глобальная среда как определяющий фактор развития международных 

отношений.  

7.Уровни анализа в международных отношениях.  

8.Индивидуальный уровень.  



9.Государственный (внутренний) уровень.  

10.Международный (межгосударственный) уровень. 

 

Тема 2. Проблемы международных отношений и внешней политики в 

истории социально-политической мысли 

Вопросы темы: 

 

1.Внешнеполитические концепции в политической мысли Древнего Мира. 

2.Формирование и развитие реалистических представлений о международных 

отношениях в политической мысли эпохи Возрождения и Нового времени.  

3.Генезис либеральной концепции международной политики. 

4. Влияние идей марксизма на теорию международных отношений. 

 

 

Тема 3. Основные концепции мировой политики и международных отношений 

Вопросы темы: 

 

1.Либеральные и неолиберальные концепции международных отношений. 

Неомарксистские концепции международных отношений.  

2.Модернистские и неомодернистские концепции.  

3.Теоретические концепции международной интеграции.  

4.Формирование теории международных режимов.  

5.Концепция "столкновения цивилизации" С. Хантингтона. 

6. Геополитические концепции З. Бжезинского.  

7.Системный анализ  И.Валлерстайна.  

 

 

Тема 4. Система международных отношений. Мировой порядок и 

международный порядок 

 

Вопросы темы: 

 

1.Проблема анархии в современных международных отношениях.  

2.Основные принципы и нормы международных отношений.  

3.Суверенитет. Территориальная целостность государств.  

4.Дилемма безопасности.  

5.Соотношение мирового порядка и международного порядка.  

6.Исторические типы международного порядка. Вестфальская система. Государство - 

нация. Политическое равновесие.  

 

Тема 5. Глобализация как основная тенденция развития мирового 

политического процесса 

 

Вопросы темы: 

 

1.Теоретические дискуссии по вопросам глобализации. 

2. Мировая политика и мировая экономика в условиях глобализации.  

3.Неолиберальная концепция мироустройства и последствия реализации в 

экономической, политической и культурных сферах.  

4. Политические движения и организации в условиях глобализации.  

5.Антиглобализм. "Третий мир" в условиях глобализации. 



 

 

Тема 6. Национально-государственные интересы и внешняя политика государства 

 

Вопросы темы: 

 

1.Субъективизм в процессе принятия внешнеполитического решения.  

2.Факторы, препятствующие принятию рационального решения. Искажение 

информации.  

3.Эмоциональные искажения. Когнитивные искажения. "Эффект зеркала". Метод 

"исторических аналогий".  

4.Формы внешнеполитической деятельности.  

5.Установление и разрыв дипломатических отношений.  

6.Снижение уровня дипломатических отношений.  

7.Приостановление дипломатических отношений.  

8.Объявление войны. Переговоры. Визиты. Участие в работе международных 

организаций. 

 

Тема 7. Силовая политика государств 

 

Вопросы темы: 

 

  1.Понятие "силы" в международных отношениях.  

  2.Составные элементы силового потенциала государства. Силовые ресурсы. Силовые 

возможности.  

3.Конвертируемость силовых ресурсов и силовых возможностей. Демонстрация силы. 

4.Торг. Культура политического торга.  

5.Давление. Угроза. Применение силы.  

6.Стратегия взаимности. Стратегия сдерживания.  

7.Стратегия принуждения. Стратегия эскалации.   

 

 

 

Тема 8. Вооруженные силы как определяющий фактор силовой политики. Армия и 

государство 

 

Вопросы темы: 

1.Понятие вооруженные силы государства.  

2.Виды вооруженных сил и их задачи в реализации внешнеполитических задач 

государства.  

3.Роль военных в реализации внешней политики государства.  

4.Управление вооруженными силами.  

5.Обычные вооруженные силы. Гонка вооружений.  

6.Использование вооруженных сил в международных отношениях. 

 

 

 

Тема 9. Международные конфликты и механизмы их разрешения 

 
 

Вопросы темы: 



 

 

1.Политические конфликты. Экономические конфликты. Этнические конфликты. 

Религиозные конфликты. Идеологические конфликты.  

2.Разрешение международных конфликтов. Переговорный процесс.  

3.Посреднические услуги. Виды посреднических услуг.  

4. Народная дипломатия. 

5. Вооруженный конфликт. Теории возникновения войн.  

6.Война в международных отношениях. Война как продолжение политики государства. 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Мировая политика и 

международные отношения 

как объект изучения 

 

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. Проблемы 

международных отношений 

и внешней политики в 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 



истории социально-

политической мысли 

 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  1- 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 1 - доклад не сопровождается 

презентацией; 2 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 3 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 

1 - презентация не использовалась докладчиком 

или 1 - отсутствуют иллюстрации, много текста, 

есть ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 1 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 3- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 1 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 4 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 5 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

3. Основные концепции 

мировой политики и 

международных отношений 

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. Система 

международных отношений. 

Мировой порядок и 

международный порядок 

 

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. Глобализация как 

основная тенденция 

развития мирового 

политического процесса 

 

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. Национально-

государственные интересы и 

внешняя политика 

государства 

 

 

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. Силовая политика 

государств 

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. Вооруженные силы как 

определяющий фактор 

силовой политики. Армия и 

государство 
 

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. 

9. Международные конфликты 

и механизмы их разрешения 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

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 зачети сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 

20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательный   

итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

Форма проведения зачета— устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 



1.Соотношение понятий "мировая политика", "внешняя политика", "международные 

отношения", "международная политика".  

2.Природа международных отношений.  

3.Классификация международных отношений. 

4. Виды и уровни международных отношений.  

5.Степень развития международных отношений.  

6.Предмет мировой политики и международных отношений.  

7.Множественность субъектов мировой политики и международных отношений. 

8.Множественность факторов, определяющих состояние международных отношений. 

9.Глобальная среда как определяющий фактор развития международных отношений. 

10.Уровни анализа в международных отношениях.  

11.Индивидуальный уровень.  

12.Государственный (внутренний) уровень.  

13.Международный (межгосударственный) уровень.  

14.Глобальный уровень. Экспликативные методы.  

15.Прогностические методы.  

16.Закономерности мировой политики и международных отношений. 

17.Внешнеполитические концепции в политической мысли Древнего Мира. 

18.Формирование и развитие реалистических представлений о международных 

отношениях в политической мысли эпохи Возрождения и Нового времени.  

19.Генезис либеральной концепции международной политики.  

20.Влияние идей марксизма на теорию международных отношений. 

21.Проблема анархии в современных международных отношениях.  

22.Основные принципы и нормы международных отношений.  

23.Суверенитет. Территориальная целостность государств.  

24.Дилемма безопасности.  

25.Соотношение мирового порядка и международного порядка.  

26.Исторические типы международного порядка. Вестфальская система. Государство - 

нация. Политическое равновесие.  

27.Теоретические дискуссии по вопросам глобализации. 

28. Мировая политика и мировая экономика в условиях глобализации.  

29.Неолиберальная концепция мироустройства и последствия реализации в 

экономической, политической и культурных сферах.  

30. Политические движения и организации в условиях глобализации.  

31.Антиглобализм. "Третий мир" в условиях глобализации. 

32.Понятие "силы" в международных отношениях.  

33.Составные элементы силового потенциала государства. Силовые ресурсы. Силовые 

возможности.  

34.Конвертируемость силовых ресурсов и силовых возможностей. Демонстрация силы. 

35.Торг. Культура политического торга.  

36. Давление. Угроза. Применение силы.  

37.Стратегия взаимности. Стратегия сдерживания.  

38.Стратегия принуждения. Стратегия эскалации.   

39.Понятие вооруженные силы государства.  

40.Виды вооруженных сил и их задачи в реализации внешнеполитических задач 

государства.  

41.Роль военных в реализации внешней политики государства.  

42.Управление вооруженными силами.  

43.Обычные вооруженные силы. Гонка вооружений.  

44.Использование вооруженных сил в международных отношениях. 

45.Разрешение международных конфликтов. Переговорный процесс.  

46.Посреднические услуги. Виды посреднических услуг.  



47. Народная дипломатия. 

48. Вооруженный конфликт. Теории возникновения войн.  

49.Война в международных отношениях. Война как продолжение политики государства. 

50.Установление и разрыв дипломатических отношений. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функ

циональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-4способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе 

 

Знает: 
-  нормативно-

правовые   

основы системы 

образования и 

профессионально

й 

деятельности, 

- сущность, 

структуру, 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Умеет:средствам

и преподаваемого 

учебного 

предмета создать 

условия, 

обеспечивающие 

успешную 

организацию 

профессионально

-педагогической 

деятельности на 

нормативно-

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты, 

решение задач, 

мультимедийные 

презентации 

 

 

 

 

Способен освоить на 

высоком учебно-

практическом уровне:  

-  нормативно-правовые   

основы системы 

образования и 

профессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

создает условия, 

обеспечивающие 

успешную организацию 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-правовой 

основе. 

 

 

 

 



правовой основе. 

 

 

2 ПК-6  

готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

 

 

Знает:современн

ые 

воспитательные 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственност

и в контексте 

изучаемого 

предмета; 

 

Умеет: 
использовать 

современные 

воспитательные 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственност

и в контексте 

изучаемого 

предмета. 

 

 

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты, 

решение задач, 

мультимедийные 

презентации 

 

 

Применяет 

современные 

воспитательные 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности в 

контексте изучаемого 

предмета. 

 

Ииспользует 

современные 

воспитательные 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности в 

контексте изучаемого 

предмета. 

 

 

3 ПК-23 - готовностью 

к проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: 

технологии 

проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена в 

контексте 

изучаемого 

предмета; 

 

Умеет: 

разрабатывать  

проекты форм, 

методов и средств 

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты, 

решение задач, 

мультимедийные 

презентации 

 

 

На высокомучебно-

практическом уровне 

освоил технологии 

проектирования форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена в контексте 

изучаемого предмета; 

 

Разрабатывает  проекты 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена в контексте 



контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена в 

контексте 

изучаемого 

предмета. 

 

 

изучаемого предмета. 

 

 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1.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 

2. Сирота, Н. М. Мировая политика и международные отношения: учебник / Н. М. 

Сирота. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 237 c. — ISBN 978-5-4497-0793-2. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/100477.html 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1.Лучков, Н. А. Политология: учебное пособие / Н. А. Лучков. — 2-е изд. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 145 c. — ISBN 978-5-4486-0456-0. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/79810.html 

2. Маныкин, А. С. Основы общей теории международных отношений: учебное пособие / 

А. С. Маныкин, Н. А. Косолапов, Н. Н. Наумова; под редакцией А. С. Маныкин. — 

Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009. — 

592 c. — ISBN 978-5-211-05356-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13187.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 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/60029.html
http://www.iprbookshop.ru/100477.html
http://www.iprbookshop.ru/79810.html
http://www.iprbookshop.ru/13187.html


 

Мультимедийная учебная аудитория для проведениязанятий 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 UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к 

локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 
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Сильченко Г.В. Этика делового общения.Рабочая программа для обучающихся по 
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Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины  является овладение основами этики делового общения 

с целью формирования успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному 

общению в любых профессиональных и социально значимых ситуациях. 

Задачи: 

- воспитание у студентов представлений о значении деловой этики как инструмента 

организации любой человеческой деятельности; 

- передача знаний о практической роли делового взаимодействия в различных 

практиках общения; 

- развитие навыков самопрезентации, межличностного и группового общения в 

коллективе. 

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-2  способностью 

развивать профессионально 

важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает: 

- способы развития 

профессиональных качеств, в 

том числе в области деловой 

этики. 

Умеет: 

- использовать знания по деловой 

этикена практике. 

ПК-17  способностью 

проектировать и применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает: 

- основы организации проектной 

деятельности. 

Умеет:  

- организовать проектную 

работу, ориентируясь на 

этические принципы делового 

общения. 

ПК-21  готовностью к 

разработке, анализу и 

корректировке учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает: 

- способы анализа и 

корректировки деловой 

документации.  

Умеет: 

- работать с документами 

различного характера. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

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; 
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- 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. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал необходимые баллы, 

то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

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

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

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями:  

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 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.  Основные понятия 

этики делового 

общения  

2 2    

2.  Средства общения      

3.  Формы делового 

общения 

     

4.  Речевая культура 

делового человека 

2 2    

5.  Официально-деловая 2  2   
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письменная речь. 

Стиль и оформление 

служебных 

документов 

6.  Деловая риторика 2     

7.  Конфликты и пути их 

разрешения 

  2   

8.  Деловая этика в 

профессиональной 

среде 

     

9.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Основные понятия этики 

делового общения  

Понятие этики. Этика и мораль. 

Общение. Деловое общение. Этические нормы в деловом 

общении 

Современные взгляды на место этики в деловом общении 

Средства общения 

Вербальные и невербальные средства общения. Общая 

характеристика 

Невербальные средства общения 

Организация вербального взаимодействия 

Формы делового общения Основные характеристики делового общения. Этапы делового 

общения 

Деловая беседа. Виды деловых бесед 

Деловые переговоры. Характеристика этапов деловых 

переговоров 

Деловые беседы (переговоры) по телефону 

Речевая культура делового 

человека 

Компоненты культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический 

Деловой этикет. Основы речевой этики 

Официально-деловая 

письменная речь. Стиль и 

оформление служебных 

документов 

Официально-деловой стиль. Функции официального документа 

Типы официальных документов. Структура и содержание 

служебных документов. Требования к составлению служебных 

документов различных типов 

Новые тенденции в практике русского делового письма 

Деловая риторика Риторика и деловая риторика 

Риторические правила и умения 

Этика ораторского выступления 

Конфликты и пути их 

разрешения 

Классификация конфликтов 

Стадии и структура конфликта 

Стратегия поведения в конфликтной ситуации 

Деловая этика в 

профессиональной среде 

Профессиональная этика 

Этика личности и корпоративная этика 

Деловое общение в рабочей группе 

Учет профессиональной специфики в деловых 

взаимоотношениях.  

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
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ПЗ 1. Официально-деловая письменная речь 

Вопросы: 

1. Официально-деловой стиль.  

2. Функции официального документа 

3. Типы официальных документов.  

4. Структура и содержание служебных документов.  

5. Требования к составлению служебных документов различных типов. 

6. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

 

ПЗ 2. Конфликты и пути их разрешения 

Вопросы: 

1. Понятие конфликта. 

2. Классификация конфликтов. 

3. Стадии и структура конфликта. 

4. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

5. Пути выхода из конфликтной ситуации. 

 

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 «Этика делового общения». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

1. Этимология      и   история    терминов    «этика»,   «мораль»,«нравственность». 

2. Этика делового общения традиционного общества. 

3. Русские     мыслители     о    духовно-нравственных    аспектаххозяйственной деятельности. 

4. Этика делового общения в западноевропейской культуре. 

5. Общение как взаимодействие и как коммуникация. 

6. Классификация и характеристика невербальных средств общения. 

7. Межнациональные различия невербального общения. 

8. Этикет как явление историческое.  

9. Особенности русского речевого этикета и этикета поведения.  

10. Национальные особенности этикетаповедения. 

11. История русского делового письма. 

12. Русская школа делового письма и западные традиции официально-деловой письменной речи. 

13. Национальные особенности делового общения. 

14. Общение и этика общения в Интернете. 

 

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.  

Основные понятия этики 

делового общения  

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.  

Средства общения 

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. 

3.  Формы делового общения 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.  Речевая культура делового 

человека 

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.  Официально-деловая 

письменная речь. Стиль и 

оформление служебных 

документов 

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.  Деловая риторика Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  Конфликты и пути их 

разрешения 

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. 
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8.  Деловая этика в 

профессиональной среде 

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. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он 

допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

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

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

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями:  

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

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

билету). 

 

Вопросы к зачету 

1. Подходы к определению понятия «Общение». 

2. Структура и этапы общения. 

3. Основные характеристики общения. 

4. Функции и механизмы общения. 

5. Манера и стиль общения. 

6. Невербальное общение, основные компоненты и способы интерпретации. 

7. Нравственные качества и базовые этические ценности делового человека. 

8. Внешний вид делового человека. 

9. Этические принципы и правила делового общения. 

10. Международный деловой этикет: страны ближнего и дальнего востока. 

11. Международный деловой этикет: европейские страны. 

12. Технологии эффективного слушания передачи информации. 

13. Понятие о психологическом влиянии и его виды. 

14. Убеждение, способы аргументации и работа с возражениями. 

15. Внушение и манипуляции в деловом общении. 

16. Конфликтное взаимодействие (сущность, структура, функции, участники и) и способы 

выхода из конфликтной ситуации. 

17. Правила проведения дискуссии в деловом общении. 

18. Правила проведения совещания и переговоров в деловом общении. 

19. Правила проведения конференций, в деловом общении. 

20. Правила проведения конференций презентаций, дней открытых дверей в деловом общении 

21. Правила организации и проведения не формальных деловых встреч (деловых завтраков, 

обедов, ужинов и т.д.). 

22. Публичные выступления на сцене и телевидении. 

23. Собеседование при приѐме на работу. 
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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/функциональн

ый) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ПК-2 

 способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: 

- способы развития 

профессиональных 

качеств, в том числе в 

области деловой этики. 

Умеет: 

- использовать знания по 

деловой этике на 

практике. 

Проект 

Сообщение 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов. 

Студент 

создает 

тексты 

риторическог

о характера в 

устной и 

письменной 

формах. 

2.  ПК-17 

 способностью 

проектировать и 

применять 

индивидуализированн

ые, деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: 

- основы организации 

проектной деятельности. 

Умеет:  

- организовать проектную 

работу, ориентируясь на 

этические принципы 

делового общения. 

Проект 

Реферат 

(Практикоориентирован

ное задание) 

Собеседование 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в 

рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

при 

подготовке 

проектов по 

предмету. 

3.  ПК-21 

 готовностью к 

разработке, анализу и 

корректировке 

учебно-программной 

документации 

подготовки рабочих, 

Знает: 

- способы анализа и 

корректировки деловой 

документации.  

Умеет: 

- работать с документами 

различного характера. 

Проект 

Реферат 

(Практикоориентирован

ное задание) 

Собеседование 

Студент 

излагает 

результаты 

теоретическо

го анализа в 

рамках 

тематики, 
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служащих и 

специалистов 

среднего звена 

раскрывает 

суть 

исследуемой 

проблемы 

письменно и 

устно. 

 

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

 

7.1 Основнаялитература: 

Иванова, И. С. Этика делового общения : учебное пособие / И.С. Иванова. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 168 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/2086. - ISBN 978-5-16-100057-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069147 (дата обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
Психология и этика делового общения: учебник для студентов вузов / Под ред. В.Н. 

Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 с— (Серия «Золотой 

фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-01050-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028559 (дата обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учебное пособие 

/ И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0739-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1145958 (дата обращения: 09.03.2020). – 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, 

офисныйпакет 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 групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

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

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

https://znanium.com/catalog/product/1069147
https://znanium.com/catalog/product/1028559
https://znanium.com/catalog/product/1145958
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доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер.  

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

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

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



1 
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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-1  способностью 

выполнять профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает: 

- организационные и 

управленческие приемы и 

практики. 

Умеет: 

- применять полученные знания в 

практической деятельности. 

ПК-2  способностью 

развивать профессионально 

важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 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 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 
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Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

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; 

- 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); 
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- 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. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал необходимые баллы, 

то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

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

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

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями:  

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

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 

2 2    

2.  Предмет риторики      

3.  Классические 

качества 

совершенной речи.  

2  2   

4.  Традиционные 

разделы общей 

риторики. 

     

5.  Словесное 

выражение. 

Произношение 

2  2   
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текста. 

6.  Подготовка 

публичных 

выступлений. 

     

7.  Поведение оратора 

в аудитории. 

2 2    

8.  Протокольно-

этикетное 

выступление и его 

основные 

особенности. 

     

9.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  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.Основные требования к протокольно-этикетным 

выступлениям. 
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Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

ПЗ 1. 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 2. 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. 

 

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 «Педагогическая риторика». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 
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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. 

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. 
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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. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он 

допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

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

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

к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со 

следующими критериями:  

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

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

(или билету). 

Вопросы к зачету 
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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-1 

 способность

ю выполнять 

Знает: 

- организационные и 

управленческие приемы и 

Проект 

Реферат 

(Практикоориентированн

Студент 

применяет 

полученные 
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профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

практики. 

Умеет: 

- применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

ое задание) 

Собеседование 

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-2 

 способность

ю развивать 

профессионально 

важные и 

значимые качества 

личности будущих 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

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 Основнаялитература: 

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: 

https://znanium.com/catalog/product/551495 (дата обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

https://znanium.com/catalog/product/907464
https://znanium.com/catalog/product/557208
https://znanium.com/catalog/product/551495
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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: 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, 

офисныйпакет 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 групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

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.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/331814
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1. Пояснительная записка  
− Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, составляющих 

основу профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных технологий в образовании, методов организации информационной 

образовательной среды. 
− Задачи освоения дисциплины: 

● обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования; 
● сформировать у студентов представления о дидактических основах 

педагогических технологий и функциональных возможностях используемых в школе средств 

ИКТ. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

− Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), вариативной 

части учебного плана дисциплин по выбору «Использование информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе». 
− Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

полученные студентами при изучении дисциплины «Информатика» Знания, умения и 

личностные качества будущего бакалавра, формируемые в процессе изучения дисциплины 

««Использование информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе», 

будут использоваться в дальнейшем при подготовке к государственному экзамену по 

направлению подготовки и к выпускной квалификационной работе (бакалаврская работа) 
 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ОПК-10 Владеет 

системой эвристических 

методов и приемов 

 Знает: 

● возможности практической 

реализации обучения, 

ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях 

использования технологий 

мультимедиа, систем искусственного 

интеллекта, информационных систем, 

функционирующих на базе 

вычислительной техники, 

обеспечивающих автоматизацию 

ввода, накопления, обработки, 

передачи, оперативного управления 

информацией 

Умеет: 

● создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

● организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся 

● взаимодействовать с другими 

субъектами образовательного 

процесса; 
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● использовать различные средства 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности;. 

ПК-3 Способен 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

 Знает: 

●  

Умеет: 

● учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные 

особенности учащихся; 

● проектировать образовательный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности 

● ориентироваться в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 

ПК-16 Способен 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную среду 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает: 

● современные приемы и методы 

использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий, в 

различных видах учебной и 

воспитательной деятельности 

Умеет: 

● анализировать и проводить 

квалифицированную экспертную 

оценку качества электронных 

образовательных ресурсов и 

программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в 

учебно-образовательный процесс 

● совершенствовать 

профессиональные знания и умения 

путем использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, 

региона, области, страны 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 
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Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

16 16 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Текущий контроль осуществляется на практических и лабораторных занятиях и по всем 

формам самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах:, работа на практических занятиях, выполнение 

лабораторных работ, выполнение домашних самостоятельных работ. 

1 Входная контрольная работа 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если верно выполнены 100 

заданий; 

- оценка «хорошо» (8 баллов) выставляется студенту, если верно выполнены не менее 

70  заданий; 

- оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если верно 

выполнены не менее 40 заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» (0-баллов) выставляется студенту, если выполнено 

менее 40 заданий 

 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

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

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

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

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 
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Лек

ции  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Лаборат

орные / 

практиче

ские 

занятия 

по 

подгруп

пам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Образовательные компьютерные 

программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, 

моделирующие реальные процессы 

и явления 

2 1  1  

2.  Информационная образовательная 

среда 

2 1  1  

3.  Электронные образовательные 

ресурсы 

2 1  1  

4.  Глобальная сеть. Web-технологии. 

Мультимедиа 

2 1  1  

5.  Зачет      0,2 

 Итого (часов) 8 4 - 4 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1.Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

Понятие познания. Виды познания. Информационный процесс как основа 

познавательной деятельности. Теоретическое знание как модель предметной области. 

Методы научного познания и их совершенствования на базе вычислительной техники. 

Краткая характеристика направлений использования компьютерных технологий в научной 

деятельности.  

Классификация образовательных компьютерных программ. Общие требования для 

всех групп программного обеспечения. Требования, предъявляемые к различным видам 

образовательных компьютерных программ. Особенности компьютеризации различных сфер 

научной деятельности. Компьютерные технологии в гуманитарных науках. Возможности 

интенсификации научного труда при его компьютеризации и информатизации. Цели и 

задачи информатизации и компьютеризации в образовании: изучение ЭВМ и применение в 

образовательном процессе информационных технологий. Понятие систем и 

информационных образовательных технологий. Виды образовательных задач, решаемых с 

помощью компьютерных технологий. Понятие автоматизированного обучения и 

автоматизированной обучающей системы. Активное и пассивное обучение. Компьютерное 

моделирование в образовании. Организация и реализация творческой профессиональной 

деятельности обучающего (педагога) и обучаемого (студента) на основе информационных 

технологий. Деятельностный подход к проектированию обучения. Предметная модель 

обучаемого и проектирование деятельности обучаемого. 
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Тема 2.Информационная образовательная среда 

Понятие информационной образовательной среды. Различные подходы к 

определению понятия "информационно-образовательная среда". Различные точки зрения в 

определении непосредственно понятия информационно-образовательной среды. 

Типологические признаки образовательной среды. Составляющие реализации учебного 

процесса в информационной образовательной среде в виртуальной сети. Компоненты 

информационной образовательной среды. Основные возможности современной 

информационной образовательной среды. Предметно-практическая информационная 

образовательная среда. Информационные интегрированные продукты, позволяющие 

сформировать электронную образовательную среду. Участники процесса формирования 

информационной образовательной среды. Педагогика в информационной образовательной 

среде. 

Тема 3. Электронные образовательные ресурсы 

Необходимость в новых педагогических технологиях. Понятие электронного 

образовательного ресурса. Классификация электронного образовательного ресурса. 

Инновационный учебно-методический комплекс. Требования к созданию и применению 

образовательных электронных ресурсов. Оценка качества электронного образовательного 

ресурса. Отличия электронного образовательного ресурса от учебников. Возможность 

интерактивного взаимодействия. Порядок установки программного обеспечения 

электронного образовательного ресурса. Инновационные качества электронного 

образовательного ресурса. 

Тема 4. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

Система дистанционного обучения посредством Интернета. Система дистанционного 

обучения посредством Системы Онлайнового Обучения. Преимущества Системы 

Онлайнового Обучения. Формы дистанционного обучения. Типология проектов. Требования 

к реализации проектов в системе дистанционного обучения. Понятие веб-технологий. 

Особенности Веб-технологий.  Понятие мультимедиа. Мультимедийные устройства. 

Минимальные требования мультимедийных устройств. Области применения Интернет-

технологий. 

 

Тема 1.Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

Типологические признаки образовательной среды. Составляющие реализации 

учебного процесса в информационной образовательной среде в виртуальной сети. 

Компоненты информационной образовательной среды. Основные возможности современной 

информационной образовательной среды.. 

Тема 2.Информационная образовательная среда 

Информационные интегрированные продукты, позволяющие сформировать 

электронную образовательную среду. Участники процесса формирования информационной 

образовательной среды. Педагогика в информационной образовательной среде. 

Тема 3. Электронные образовательные ресурсы 

Классификация электронного образовательного ресурса. Инновационныйучебно-

методический комплекс. Требования к созданию и применению образовательных 

электронных ресурсов. Оценка качества электронного образовательного ресурса. Отличия 

электронного образовательного ресурса от учебников. 

Тема 4. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

Система дистанционного обучения посредством Интернета. Система дистанционного 

обучения посредством Системы Онлайнового Обучения. Преимущества Системы 

Онлайнового Обучения. Формы дистанционного обучения. Типология проектов. Требования 

к реализации проектов в системе дистанционного обучения. Понятие веб-технологий. 

Особенности Веб-технологий.  Понятие мультимедиа. Мультимедийные устройства. 
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Минимальные требования мультимедийных устройств. Области применения Интернет-

технологий. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Виды СРС 

1.  Образовательные 

компьютерные программы: 

демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, 

моделирующие реальные 

процессы и явления 

чтение дополнительной литературы 

2.  Информационная 

образовательная среда 

чтение дополнительной литературы 

3.  Электронные образовательные 

ресурсы 

чтение дополнительной литературы 

4.  Глобальная сеть. Web-

технологии. Мультимедиа 

чтение дополнительной литературы 

поиск информации 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы зачета 

1. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства ИКТ. 

Основные направления внедрения средств ИКТ в образование. 

2. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств 

ИКТ. 

3. Программные средства учебного назначения (ПСУН). Программно-

методическое обеспечение. Педагогическая целесообразность использования ПСУН. 

4. Типология ПСУН по функциональному назначению. 

5. Типология ПСУН по методическому назначению. 

6. Инструментальные программные средства для разработки ПСУН. 

7. Требования к программным средствам учебного назначения. 

8. Предметно-ориентированные программные среды. 

9. Система средств обучения на базе ИКТ. 

10. Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии 

обучения. 

11. Учебно-материальная база обеспечения процесса информатизации 

образования. 

12. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного 

заведения. 

13. Перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в 

образовании. 

14. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных 

сетях. 
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15. Сравнительная характеристика основных компонентов парадигмы 

традиционной педагогической науки и парадигмы педагогической науки в условиях 

информатизации образования. 

16. Учебные телекоммуникационные проекты (УТП). Типология УТП. 

Организация выполнения УТП. Координация проектной деятельности при работе в 

компьютерной сети. 

17. Дистанционное образование (ДО). Программное и учебно-методическое 

обеспечение процесса ДО. 

18. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью 

средств ИКТ. 

19. Педагогико - эргономические и технические требования к средствам 

вычислительной техники и оборудованию кабинетов информатики в учебных заведениях 

системы общего среднего образования. 

20. Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинета 

информатики для старших классов учебного заведения системы общего среднего 

образования 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

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

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

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

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-3 ОПК-10 

Владеет 

системой 

эвристических 

методов и 

приемов. 

Знает приемы 

использовани

я 

эвристически

х методов и 

приемов. 

 

 

итоговая 

работа 

 

 

 

 

Студент способен использовать 

методы облегчающие решение 

поставленной задачи.  

 

2. ПК-3 Способен 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональ

Знает 

федеральный 

государственн

ый 

образовательн

итоговая 

работа 

 

 

 

Владеет основными приемами 

работы на персональном 

компьютере  
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ную и учебно-

воспитательну

ю деятельности 

в соответствии 

с требованиями 

профессиональ

ных и 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

в ОО СПО 

ый стандарт 

ОО СПО 

Зачет Демонстрирует знание 

теоретического материала 

дисциплины (информатика), а 

также способность применить 

эти знания на практике. 

Умеет использовать средства 

современных информационных и 

коммуникационных технологий 

3 ПК-16 

Способен 

проектировать 

и оснащать 

образовательно

-

пространственн

ую среду для 

теоретического 

и 

практического 

обучения 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает как 

проектироват

ь и оснащать 

образовательн

о-

пространстве

нную среду 

для 

теоретическог

о и 

практическог

о обучения 

рабочих 

итоговая 

работа 

 

 

 

Способен использовать 

современные информационные и 

коммуникационные технологии 

для решения поставленной 

задачи 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Кудинов Ю.И. Современные информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кудинов Ю.И., Суслова С.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 84 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55157.html. — ЭБС «IPRbooks». (дата обращения: 

04.04.2020). 

2. Куликова Н.Ю. Проектирование урока информатики с использованием 

интерактивных средств обучения и современных информационных технологий 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Куликова Н.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2019.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89506.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 04.04.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Алексеев А.П. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Современные информационные технологии» [Электронный ресурс]/ Алексеев А.П., Дубина 

С.А., Песков В.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2013.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71881.html. — ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 04.04.2020). 

http://www.iprbookshop.ru/55157.html
http://www.iprbookshop.ru/89506.html
http://www.iprbookshop.ru/71881.html
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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)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, наушники 

(гарнитура с микрофоном). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

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 групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: знакомство будущих педагогов с основными 

принципами работы и использования в учебном процессе современных технических и 

аудиовизуальных средств обучения с учетом специфики их будущей специальности. 

Задачи освоения дисциплины: 

● раскрыть студентам значение АиТСО, их роль и место в процессе обучения и 

воспитания школьников; 
● дать студентам необходимые первоначальные знания о используемых АиТСО; 
● способствовать развитию мышления; 
● развивать умения самостоятельной работы с АиТСО и технической 

литературой. 

● пополнять свои знания, ориентироваться в научно-информационном потоке 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

− Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), вариативной 

части учебного плана дисциплин по выбору «Аудиовизуальные технологии обучения». 
− Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

полученные студентами при изучении дисциплины «Информатика» Знания, умения и 

личностные качества будущего бакалавра, формируемые в процессе изучения дисциплины 

«Аудиовизуальные технологии обучения», будут использоваться в дальнейшем при 

подготовке к государственному экзамену по направлению подготовки и к выпускной 

квалификационной работе (бакалаврская работа) 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ПК-3 Способен 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

 Знает: 

● Виды учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности 

в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 

Умеет:  

● Выбирать методики в зависимости 

от целей 

● организовать учебный процесс. 

ПК-5 Способен 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 Знает: 

● Способы решения профессионально-

педагогические ситуации 

Умеет:  

● Принимать рещшения исходя из 

педагогической ситуации 

● организовать учебный процесс 

ПК-10 Готов к 

использованию 

концепций и моделей 

образовательных систем 

 Знает: концепции и модели образовательных 

систем 

Умеет: 

Анализировать и принимать 
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в мировой и 

отечественной 

педагогической практике 

рещшения, исходя из ситуации 

● примененять модели 

образовательных систем 

ПК-16 Способен 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную среду 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает: 

● современные приемы и методы 

использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий, в 

различных видах учебной и 

воспитательной деятельности 

Умеет: 

● анализировать и проводить 

квалифицированную экспертную 

оценку качества электронных 

образовательных ресурсов и 

программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в 

учебно-образовательный . 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

16 16 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Текущий контроль осуществляется на практических и лабораторных занятиях и 

по всем формам самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах, работа на практических занятиях, выполнение 

лабораторных работ, выполнение домашних самостоятельных работ. 

Входная контрольная работа 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если верно выполнены 100 

заданий; 



7 

- оценка «хорошо» (8 баллов) выставляется студенту, если верно выполнены не менее 

70  заданий; 

- оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если верно 

выполнены не менее 40 заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» (0-баллов) выставляется студенту, если выполнено 

менее 40 заданий. 

Форма проведения зачета (или экзамена) — контрольная работа.  

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Лек

ции  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Лаборат

орные / 

практиче

ские 

занятия 

по 

подгруп

пам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Средства информационных 

технологий в образовании 

2 1  1  

2.  Традиционные средства обучения 2 1  1  

3.  Средства информационных 

технологий в образовании 

2 1  1  

4.  Содержательное наполнение 

технических и аудиовизуальных 

средств обучения 

2 1  1  

5.  Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 - 4 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1. Средства информационных технологий в образовании 

Аудиовизуальная информация и формы ее представления. Аналоговые и цифровые 

аудиовизуальные средства обучения 

Тема 2. Традиционные средства обучения 

Традиционные средства обучения. Традиционные аудиовизуальные средства 

обучения. 

Тема 3. Средства информационных технологий в образовании 
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Использование средств информационных технологий в учебном процессе. 

Информационно-образовательная среда и использование ее компонентов в техническом 

обеспечении учебного процесса. 

Тема 4. Содержательное наполнение технических и аудиовизуальных средств 

обучения 

Компьютер как современное техническое средство обработки информации. 

Вспомогательные технические и аудиовизуальные средства обучения. 

. 

 

Темы лабораторных работ 

Тема 1. Средства информационных технологий в образовании 

Аналоговые и цифровые аудиовизуальные средства обучения 

Тема 2. Традиционные средства обучения 

Конструкция, способы использования аналоговых аудиосисем 

Тема 3. Средства информационных технологий в образовании 

Информационно-образовательная среда и использование ее компонентов в 

техническом обеспечении учебного процесса. 

Тема 4. Содержательное наполнение технических и аудиовизуальных средств 

обучения 

Практическое использование компьютера на занятиях . 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Виды СРС 

1.  Средства информационных 

технологий в образовании 

чтение дополнительной литературы 

2.  Традиционные средства 

обучения 

чтение дополнительной литературы 

3.  Средства информационных 

технологий в образовании 

чтение дополнительной литературы 

4.  Содержательное наполнение 

технических и 

аудиовизуальных средств 

обучения 

чтение дополнительной литературы 

поиск информации 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы зачета 

1. Понятие технических и аудиовизуальных средств обучения. Классификация 

технических и аудиовизуальных средств обучения. Примеры применения 

современных технических и аудиовизуальных средств в учебном процессе. 

2. Информатизация общества, информационные революции. Информатизация 

образования. Внедрение ИКТ в учебный процесс. 

3. Виды информации. Источник информации. Природа аудиовизуальной информации. 

Носитель аудиовизуальной информации. Примеры. 

4. Аудиовизуальная культура. Компоненты аудиовизуальной культуры. 
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5. Особенности восприятия аудио и видео информации. 

6. Эргономические аспекты использования технических и аудиовизуальных средств в 

обучении. 

7. Аналоговые устройства. Аналоговые носители информации. Принципы устройства и 

функционирования. Достоинства и недостатки. 

8. Понятие «звуковые колебания», инфразвук, ультразвук. Влияние звука на 

психофизиологические процессы организма человека. 

9. Средства записи и воспроизведения звука (проигрыватели, магнитофоны, диктофоны, 

аудиоплееры). 

10. Проекционная техника. Оптические основы проекции. Носители визуальной 

информации для проекционной техники. 

11. Современная проекционная техника, мультимедийные проекторы. 

12. Телевизионная и видеотехника. Носители видеоинформации и их форматы. 

13. Средства новых информационных технологий, виды, классификации. 

14. Мультимедийная система компьютера. 

15. Дистанционное обучение. 

16. Компьютеры и их виды. 

17. Периферийное оборудование. 

18. Носители визуальной информации для проекционной техники (слайды, диафильмы, 

кинофильмы). Принципы устройства и функционирования. Достоинства и недостатки. 

19. Информационная образовательная среда. Компоненты. Единое информационное 

образовательное пространство. 

20. Коммуникационные технологии. Сеты. Топологии сетей. 

21. Интернет. Электронная почта. 

22. Электронные образовательные ресурсы. Требования к структуре, содержанию, 

техническому исполнению ЭУК. 

23. Специальные компьютерные средства, применяемые в образовании (интерактивная 

доска). 

24. Звуковые и экранно-звуковые средства обучения и воспитания. 

25. Гигиенические нормы и требования безопасности при работе с техническим 

средствами в образовательных учреждениях. Общие правила безопасности при 

использовании технических и аудиовизуальных средств обучения 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-3 ОПК-10 

Владеет 

системой 

эвристических 

методов и 

приемов. 

Знает систему 

эвристически

х методов и 

приемов.  

 

 

итоговая 

работа 

 

 

 

 

Студент способен использовать 

методы облегчающие решение 

поставленной задачи.  

 

2. ПК-3 Способен 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональ

Знает 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

итоговая 

работа 

 

 

 

Владеет основными приемами 

работы на персональном 

компьютере  
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ную и учебно-

воспитательну

ю деятельности 

в соответствии 

с требованиями 

профессиональ

ных и 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

в ОО СПО 

ые стандарты 

в ОО СПО 

Зачет Демонстрирует знание 

теоретического материала 

дисциплины (информатика), а 

также способность применить 

эти знания на практике. 

Умеет использовать средства 

современных информационных и 

коммуникационных технологий 

3 ПК-16 

Способен 

проектировать 

и оснащать 

образовательно

-

пространственн

ую среду для 

теоретического 

и 

практического 

обучения 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает 

способы 

создания 

образовательн

о-

пространстве

нной среды 

для 

теоретическог

о и 

практическог

о обучения 

рабочих, 

итоговая 

работа 

 

 

 

Способен использовать 

современные информационные и 

коммуникационные технологии 

для решения поставленной 

задачи 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Кудинов Ю.И. Современные информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кудинов Ю.И., Суслова С.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 84 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55157.html. (дата обращения 01.03.2020)— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Куликова Н.Ю. Проектирование урока информатики с использованием 

интерактивных средств обучения и современных информационных технологий 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Куликова Н.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2019.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89506.html. (дата обращения 01.03.2020)— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Алексеев А.П. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Современные информационные технологии» [Электронный ресурс]/ Алексеев А.П., Дубина 

С.А., Песков В.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2013.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71881.html. (дата обращения 01.03.2020)— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/55157.html
http://www.iprbookshop.ru/89506.html
http://www.iprbookshop.ru/71881.html
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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)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, наушники 

(гарнитура с микрофоном). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

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 групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Целями освоения дисциплины «Организация проектно-исследовательской деятельности» 

являются: 

1) Образовательная:  

Изучение дисциплины «Организация проектно-исследовательской деятельности» 

призвано сформировать у студентов систему знаний о методах проектно-

исследовательской деятельности в средней и старшей школе, практические навыки 

применения данных методов, подготовить студентов к тому, чтобы они могли 

организовать исследовательскую деятельность учеников в школе. 

2) Развивающая: 

Изучение данной дисциплины призвано содействовать формированию у студентов 

умений применять современные методики и технологии при организации проектно-

исследовательской работы учеников, выстраивать устную и письменную речь, применять 

творческий подход к деятельности. 

3) Воспитательная: 

Изучение данной дисциплины направлено на воспитание культуры будущего педагога, 

толерантного отношения к группам учащихся с различными способностями и другими 

особенностями. Также курс «Организация проектно-исследовательской деятельности» 

призван способствовать умению студентов работать в коллективе, налаживать 

взаимодействие с учениками в ходе проектно-исследовательской работы по истории и 

праву. 

Данные цели соответствуют общим целям образовательной программы и ориентированы 

на формирование у студентов определѐнных компетенций. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Данная 

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

учебного плана Б1.В.ДВ.5.1 «Организация проектно-исследовательской деятельности». 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со 

следующими дисциплинами (модулями): 

1) Базовые дисциплины: Педагогика; Методика обучения истории; 

2) Дисциплины: История древнего мира; История средних веков; Новая и новейшая 

история; История России. 

Также данная дисциплина напрямую связана с методической и педагогической 

практиками. 

При освоении данной дисциплины (модуля) необходимы «входные» знания студентов 5 

курса по методике обучения истории, педагогике, а также по всеобщей истории и истории 

России. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-11 способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

учащихся 

 Знает: в системе особенности 

организации учебно-

исследовательской работы 

обучающихся 

Умеет: организовать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 



 

ПК-14 готовностью к 

применению технологий 

формирования креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 Знает: в системе особенности 

применения технологий 

формирования креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Умеет: применить технологии 

формирования креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  - - 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачѐт зачѐт 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачѐт. 
Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

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

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента.  

По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями: 

− от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

− от 61 до 100 баллов – «зачтено» 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  



Таблица 2 

 

Тематического плана для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименовани

е тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

учащихся по 

истории: 

общая 

характеристик

а. 

1 1 - - - 

2. Исследователь

ские проекты 

учащихся 

1 1 - - - 

3. Методика 

работы со 

статистически

м материалом  

2 - - 2 - 

4. Методика 

организации 

исследовательс

кой работы 

учащихся с 

вещественным 

материалом. 

- - - - - 

5. Быт как объект 

исследовательс

кой 

деятельности. 

 

- - - - - 

6. Изучение 

истории края 

как 

исследовательс

кая 

- - - - - 



деятельность. 

7. Методика 

проведения 

социологическ

их 

исследований. 

1 1 - 2 - 

8. Использование 

мультимедийн

ых технологий 

в проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

учащихся. 

4 1 - - - 

9. Просмотр и 

анализ уроков 

с применением 

проектно-

исследовательс

кой работы 

учащихся. 

4 - - - - 

10. Зачѐт    - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 - 4 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 1. Проектно-исследовательская деятельность учащихся по истории: общая 

характеристика. 

         Проектно-исследовательская работа учеников: определение, актуальность, цель, 

задачи. Нормативная база для организации исследовательской работы учащихся. ФГОСЫ 

по истории. Формы проектно-исследовательской работы учеников. Этапы проектно-

исследовательской работы учеников. 

 

Тема 2. Исследовательские проекты учащихся по истории. 

         Проектная деятельность учащихся: актуальность, определение, задачи, основные 

принципы. Виды проектов (классификация проектов по содержанию, по срокам 

выполнения, по количеству предметов). История метода проектов. Исследовательские 

проекты по истории. Принципы организации проектной деятельности учеников на 

примерах конкретных проектов, осуществлѐнных практикующими учителями. Сложности 

организации проектной деятельности учеников. Проектов, предлагаемые современными 

школьными учебниками по истории. 

 

Тема 3 Методика работы со статистическим материалом на уроках истории. 

Понятие статистики. Работа с текстами, содержащими статистические данные. Разбор 

конкретных примеров статистических таблиц, составление к ним вопросов. Построение 



графиков: теория и практика. Столбиковые диаграммы. Круговые диаграммы. Фигурные 

диаграммы. 

 

Тема 4.Методика организации исследовательской работы учащихся с вещественным 

материалом. 

         Значение работы учащихся с вещественным материалом на уроках истории). 

Возможности использования вещественных источников на уроках истории: оригинальные 

археологические находки, фотографии, иллюстрации, макеты и модели вещей, 3-D 

изображения, тексты с описанием вещей. Практическая работа с вещественными 

источниками: описание предмета, атрибуция предмета, определение его функций, 

времени бытования. Варианты задания для учеников по исследовательской работе с 

вещественными источниками. 

 

Тема 5. Быт как объект исследовательской деятельности. 

         Определение понятия «быт». Составные части быта. Значение изучения быта на 

уроках истории). Тема быта в школьных учебниках по истории России и всеобщей 

истории. Источники для изучения быта. Способы и приѐмы изучения быта на уроках 

истории). Варианты заданий для учеников, связанные с изучением быта. Авторы-

специалисты по методике изучения повседневности в школе и их пособия. 

 

Тема 6. Изучение истории края как исследовательская деятельность. 

Понятие краеведения и исторического краеведения. Актуальность изучения истории 

родного края. Региональный компонент в образовательных стандартах по истории и 

учебных программах. Условия успешной краеведческой работы. Формы и методы занятия 

историческим краеведением в школе. 

 

Тема 7. Методика проведения социологических исследований при изучении курса 

истории. 

        Специфика социологических исследований в школе. Методы социологических 

исследований, доступных школьникам. Анкетирование. Специфика анкетного опроса. 

Правила формулирования вопросов. Виды вопросов в анкете. Интервью. Особенности 

проведения интервью. Сложности проведения интервью. Наблюдение. Примеры 

социологических исследований по истории в школе. 

 

Тема 8. Использование мультимедийных технологий в проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

         Определение понятия «мультимедиа». Актуальность использования 

мультимедийных технологий в школе. Достоинства использования мультимедийных 

технологий. Недостатки (трудности) использования мультимедийных технологий. Формы 

работы учеников с мультимедийными средствами. Требования к ученикам при 

составлении презентаций. Варианты уроков и отдельных заданий с использованием 

мультимедийных технологий. 

 

Тема 9. Просмотр и анализ уроков по истории с применением проектно-

исследовательской работы учащихся. 

         Просмотр урока. Анализ студентами увиденного урока. Определение целей урока. 

Разбор содержания урока. Место проектно-исследовательской деятельности учеников на 

уроке. Формы проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке. Роль учителя 

в организации проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке. 

Эффективность проектно-исследовательской деятельности учеников на уроке.  

 

Вид аудиторной работы: лабораторныезанятия. 



Лабораторное занятие. Методика работы со статистическим материалом на уроках 

истории и права. 

Вопросы темы: 

1. Понятие статистики.  

2. Работа с текстами, содержащими статистические данные. Разбор конкретных примеров 

статистических таблиц, составление к ним вопросов.  

3. Работа со статистическими таблицами. Анализ конкретных примеров статистических 

таблиц, составление к ним разноуровневых вопросов. 

4. Построение графиков: теория и практика.  

5. Построение диаграмм. Столбиковые диаграммы. Круговые диаграммы. Фигурные 

диаграммы. 

 

Лабораторное занятие. Методика проведения социологических исследований при 

изучении курса истории. 

Вопросы темы: 

 1. Специфика социологических исследований в школе.  

2. Методы социологических исследований, доступных школьникам.  

2.1. Анкетирование. Специфика анкетного опроса. Правила формулирования вопросов. 

Виды вопросов в анкете.  

2.2. Интервью. Особенности проведения интервью. Сложности проведения интервью.  

2.3. Наблюдение.  

3. Примеры социологических исследований по истории в школе. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся по 

истории: общая 

характеристика. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 



Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Исследовательские проекты 

учащихся по истории. 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 – 

докладчик зачитывает текст; 2 – рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 – 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 – 

доклад не сопровождается презентацией; 2 – 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 

– представленный слайд-материал адекватно и 

четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 – 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

– отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 – иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 – презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

– презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 – нет выводов; 2 – выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 – 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 – докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 – докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 – 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

3. Методика работы со 

статистическим материалом 

на уроках истории. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 



автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Методика организации 

исследовательской работы 

учащихся с вещественным 

материалом. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Быт как объект Вид самостоятельной работы:Реферат 



исследовательской 

деятельности. 

 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Изучение истории края как 

исследовательская 

деятельность. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  



Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

7. Методика проведения 

социологических 

исследований при изучении 

курса истории. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

8. Использование 

мультимедийных технологий 

в проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 – 

докладчик зачитывает текст; 2 – рассказывает, но 

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 – 10. 

9. Просмотр и анализ уроков по 

истории с применением 

проектно-исследовательской 

работы учащихся. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

 

 



6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

          Формой промежуточной аттестации является зачѐт. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путемнабора 

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

баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа натеоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросовк зачету. За 

устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменноезадание также от 

0до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. 

По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями: 

− от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

− от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Форма проведения зачета — устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

         Перечень вопросов к зачѐту: 
1. Проектная деятельность учащихся: актуальность, определение, задачи, основные 

принципы.  

2. Виды проектов (классификация проектов по содержанию, по срокам выполнения, по 

количеству предметов).  

3. История метода проектов.  

4. Исследовательские проекты по истории.  

5. Исследовательские проекты по праву.  

6. Принципы организации проектной деятельности учеников на примерах конкретных 

проектов, осуществлѐнных практикующими учителями.  

7. Сложности организации проектной деятельности учеников.  

8. Разбор проектов, предлагаемых современными школьными учебниками по истории. 

9. Проектно-исследовательская работа учеников: определение, актуальность, цель, задачи. 

2. Нормативная база для организации исследовательской работы учащихся. ФГОСЫ по 

истории и праву.  

10. Формы проектно-исследовательской работы учеников.  

11. Этапы проектно-исследовательской работы учеников. 

12. Понятие статистики.  

13. Работа с текстами, содержащими статистические данные. Разбор конкретных 

примеров статистических таблиц, составление к ним вопросов.  

14. Работа со статистическими таблицами. Анализ конкретных примеров статистических 

таблиц, составление к ним разноуровневых вопросов. 

15. Построение графиков: теория и практика.  

16. Построение диаграмм. Столбиковые диаграммы. Круговые диаграммы. Фигурные 

диаграммы. 

17. Значение работы учащихся с вещественным материалом на уроках истории  

18. Возможности использования вещественных источников на уроках 

историиоригинальные археологические находки, фотографии, иллюстрации, макеты и 

модели вещей, 3-D изображения, тексты с описанием вещей.  

19. Практическая работа с вещественными источниками: описание предмета, атрибуция 

предмета, определение его функций, времени бытования.  

20. Варианты задания для учеников по исследовательской работе с вещественными 

источниками. 

21. Значение изучения быта на уроках истории и права.  

22. Тема быта в школьных учебниках по истории России и всеобщей истории. 

23.  Источники для изучения быта.  



24. Способы и приѐмы изучения быта на уроках истории Варианты заданий для учеников, 

связанные с изучением быта.  

25. Авторы-специалисты по методике изучения повседневности в школе и их пособия. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-11 

способностью 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу учащихся 

Знает: в системе особенности 

организации учебно-

исследовательской работы 

обучающихся 

Умеет: организовать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

Мультимедийная 

презентация 

Подбирает способы 

решения задач 

организации учебно-

исследовательской 

работы учащихся 

2. ПК-14 

готовностью к 

применению 

технологий 

формирования 

креативных 

способностей при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает: в системе особенности 

применения технологий 

формирования креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Умеет: применить 

технологии формирования 

креативных способностей при 

подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

Реферат  Анализирует 

ситуацию и 

использует 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для применения 

технологий 

формирования 

креативных 

способностей при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

 

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

7.1 Основная литература:  

1. Сергеева, В. П. Проектирование инновационных технологий и моделирование в 

образовательном процессе вуза: учебно-методическое пособие / В.П. Сергеева. — Москва 

: ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 

10.12737/1085370. - ISBN 978-5-16-016179-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1085370(дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

_____________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Проектирование и реализация междисциплинарных программ основного 

обшегообразования : учебно-методическое пособие / авт.-сост. И. Н. Мещерякова, М. Н. 

Гринько, А. А. Муратова. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 329 с. - ISBN 978-5-9765-2579-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088778(дата обращения: 

09.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/1085370
https://znanium.com/catalog/product/1088778


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,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

 

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 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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Козуб Любовь Васильевна. Компьютерные презентационные технологии. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки «Правоведение и 

правоохранительная деятельность», форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

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

Ершова (филиала) ТюмГУ: Административное право [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплины: формирование у будущих педагогов таких 

компонентов профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное 

обобщение и систематизацию знаний студентов по компьютерным презентационным 

технологиям, выработка целостного комплексного взгляда на информатизацию; 

формирование интереса к информационным технологиям и понимания логики подбора и 

использования технических средств информационных технологий, программного 

обеспечения и информационной безопасности. 

Задачи освоения дисциплин  

- получение знаний по информационным технологиям, программному 

обеспечению, антивирусным программам, компьютерным презентационным технологиям; 

- анализ и подбор необходимого программного обеспечения, периферийных 

устройств ввода и вывода информации; 

- знакомство с новейшими информационными технологиями, определяющими 

образовательную среду для теоретического и практического обучения с использованием 

компьютерных презентационным технологий. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), вариативной 

части учебного плана по выбору «Компьютерные презентационные технологии». 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Информатика», «Математика», и др. дисциплин базовой части учебного плана. Знания, 

умения и личностные качества будущего бакалавра, формируемые в процессе изучения 

дисциплины«Компьютерные презентационные технологии», будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Использование информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе», «Аудиовизуальные технологии 

обучения», «Методика профессионального обучения», «Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа)», «Производственная практика» и др. Курс «Компьютерные 

презентационные технологии» предназначен для подготовки студентов – будущих 

бакалавров – к осуществлению поиска, анализа и самоанализа своей деятельности, синтеза 

полученной  информации, подбирать и использовать технические средства 

информационных технологий для решения поставленных задач. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ПК-11: 

Способен 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся 

 Знает: 

- классификацию информационных систем 

и программного обеспечения; 

- основные методы исследований в 

информационной среде; 

Умеет: 

- определять необходимое программное 

обеспечение для решения поставленных 

задач; 

- осуществлять поиск, анализ и синтез 
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информации,  

применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

ПК-12: 

Готов к участию в 

исследованиях 

проблем, 

возникающих в 

процессе подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 Знает: 

- методологические подходы к анализу 

проблем по защите информации; 

Умеет: 

- проводить оценку компьютерных вирусов 

и т.д.; 

-подбирать антивирусные программы для 

защиты от вирусных атак; 

ПК-14: 

Готовк применению 

технологий 

формирования 

креативных 

способностей при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 Знает: 

- области научного и технического 

содержания информационных технологий;  

-технологии работы с мультимедиа 

презентациями; 

Умеет: 

- творчески воспроизводить информацию 

текстом, графически, видео и с 

применением гиперссылок;  

-создавать обучающие, текстовые и 

тестовые программы; 

ПК-16: 

Способен 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 Знает: 

- классификацию программного 

обеспечения; 

- классификацию периферийных устройств 

ввода и вывода информации; 

Умеет: 

- подбирать и использовать технические 

средства информационных технологий; 

- проектировать образовательную среду для 

теоретического и практического обучения. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  - - 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

64 64 
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обучающегося 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

Зачет  Зачет  

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1.Текущий контроль осуществляется на лабораторных занятиях и по всем формам 

самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах: 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах, в зависимости от количества выполненных заданий: 

- лабораторная работа № 1: 2-6 баллов; 

- лабораторная работа № 2: задание А: 6-10 баллов; задание Б: 6-10 баллов; 

- лабораторная работа № 3: 6-10 баллов; 

- лабораторная работа № 4: 6-10 баллов; 

- доклад с  использованием мультимедиа презентаций: 3-10 баллов; 

- тест:  за правильный ответ - 1 балл. 

 

3.2. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

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

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

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

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

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

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины, 3 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Лек

ции  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

Лаборат

орные / 

практиче

ские 

занятия 

по 

подгруп

пам 
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я 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Информационные  технологии 

управления правоохранительной 

деятельности 

2 1 - 1 - 

2. Технические средства 

информационных технологий 

2 1 - 1 - 

3. Технологии работы с 

мультимедийными презентациями 

2 1 - 1 - 

4. Компьютерная безопасность 2 1 - 1 - 

5. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 - 4 0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционный курс дисциплины, 3 семестр 

ТЕМА 1.Информационные технологии управления правоохранительной 

деятельности. 

Задачи, содержание и структура курса, его место в системе специальной 

подготовки студентов. Информационный процесс. Информационная система. 

Информационные технологии. Информационная среда. Программное обеспечение. 

Классификация информационных систем по назначению. Классификация 

информационных систем по используемой технической базе. Классификация 

информационных систем по структуре аппаратных средств. Классификация 

информационных систем по характеру взаимодействия с пользователями. Качество 

информационных систем.  

ТЕМА 2.Технические средства информационных технологий. 

Классификация компьютеров. Периферийные устройства ввода информации. 

Периферийные устройства вывода информации. Факс-модем. 

ТЕМА 3.Технологии работы с мультимедийными презентациями.  

Multimedia технология. Мультимедиа презентация. Электронные презентации и 

рекламные ролики. Электронные каталоги. Обучающие и тестовые программы. 

Нормативно-техническая документация, методическая и сопутствующая литература. 

Использование  мультимедиа технологий. Работа с текстом, таблицами и графиками в 

программе Power Point. Создание презентаций в MSPowerPoint. 
Телекоммуникации в широком смысле. Компьютерная телефония. IP-телефония. 

Роуминг. Транкинговая связь. Персональная спутниковая радиосвязь. Компьютерная 

вычислительная сеть. Глобальная сеть Интернет. Гипертекст. 

ТЕМА 4.Компьютерная безопасность.  

Информационная безопасность; доступность информации, целостность 

информации, конфиденциальность информации.  

 Безопасность самого компьютера. Компьютерный  вирус. Классификация 

компьютерных вирусов: по среде обитания, по способу заражения, по степени 

воздействия, по особенностям алгоритма. 
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Защита от вирусных атак. Классификация антивирусных программ. Программы-

детекторы. Программы-доктора. Программы ревизоры. Программы-фильтры. Программы 

– иммунизаторы.  

Организация безопасной работы с компьютерной техникой. Безопасность человека 

при работе с компьютерной техникой. Электромагнитное излучение. Эргономика 

рабочего места. 
 

Темы лабораторных занятий, 3 семестр 

Лабораторная работа № 1 

Тема: «Возможности программы MicrosoftWord для организации процесса обучения» 

Цели занятия:  

● познакомиться с возможностями использования MicrosoftWord для создания 

дидактических материалов различного назначения;  

● научиться использовать возможности текстового редактора при выполнении 

профессионально ориентированных заданий. 

План занятия: 

1. Возможности MicrosoftWord. 

2. Самостоятельная работа в программе MicrosoftWord. 

С целью подготовки к занятию необходимо: 

Повторить соответствующий материал лекционного курса. Подготовить материал 

для выполнения самостоятельных заданий: 

1. Создайте средствами программы MicrosoftWord собственные дидактические 

материалы:  

А) карточка для индивидуальной и коллективной работы контрольного характера 

(с таблицами) по любой теме; 

Б) кроссворд по любой теме (минимум: 10 слов по горизонтали и 10 слов по 

вертикали; 

В) личные данные для составления резюме;  

Г) 12 тестовых заданий по теме «Компьютерные презентационные технологии»: 4- 

открытые вопросы, 4-закрытые вопросы, 4- на сопоставление, 4 – на упорядоченность. 

Д) создать поздравления с праздником с картинками. 

2. Подготовить материал для выполнения самостоятельных заданий (диаграммы по 

исследованиям): 

Длительность прохождения документов в учреждении (организации) составила: 20, 

20, 19, 16, 19, 16, 14, 13, 15, 13, 12, 13, 13, 3, 12, 11, 12, 11, 10, 12, 11, 10, 11, 8, 7, 11, 11, 10, 

10, 10, 9, 8, 8, 9, 5, 5, 6, 9, 5, 5, 9, 6, 7, 7, 14, и 15 дней. 

 

Лабораторная работа  № 2 (выполняется как домашняя самостоятельная работа / 

практико-ориентированное задание) 

Тема: «Возможности программы MicrosoftPowerPoint для организации процесса 

обучения» 

Цели: познакомиться с дополнительными возможностями использования 

MicrosoftPowerPoint для создания дидактических материалов различного назначения; 

научиться использовать возможности электронных презентаций при выполнении 

профессионально ориентированных заданий. 

План: 

1. Возможности MicrosoftPowerPoint. 

2. Самостоятельная работа в программе MicrosoftPowerPoint. 

Задание: создать 

А) мультимедийную презентацию по какой-либо теме контролирующего характера 

либо кроссворд по любой теме «Компьютерные презентационные технологии»:  

(минимум: 10 слов по горизонтали и 10 слов по вертикали); 
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Б) мультимедийную презентацию занимательного характера с гиперссылками.  

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: «Возможности программы MicrosoftExcel для организации процесса 

обучения» 

Цели: познакомиться с возможностями использования MicrosoftExcel для создания 

дидактических материалов различного назначения; научиться использовать возможности 

электронных таблиц при выполнении профессионально ориентированных заданий. 

План занятия: 

1. Возможности MicrosoftExcel. 

2. Самостоятельная работа в программе MicrosoftExcel 

Задание: 

Создайте средствами программы MicrosoftExcel электронную таблицу с анализом 

результатов работы обучающихся (10 человек) в течение четверти: абсолютная 

успеваемость, качественная успеваемость, средний итоговый балл, рейтинг учащихся. 

Лист 1) титульный лист для группы;  

Лист 2, лист 3) список группы (10 человек) и его успеваемость за 1 и 2 четверть – 

высчитать общую оценку за четверть и за полугодие; Лист 2 защитить от внешнего 

доступа и установить пароль. Лист 3 дать свободный доступ. 

Лист 4) дата, содержание занятий, количество часов; 

Лист 5) диаграмма уровня обученности группы  (общей и качественной). 

 

Лабораторная работа № 4. 

Тема «Обработка, ретушь фотоизображений в программе AdobePhotoshop» 

Цель:Освоить принципы использования инструментов ретуши и редактирования 

цвета и контраста изображения. 

План занятия: 

1. Возможности AdobePhotoshop. 

2. Самостоятельная работа в программе AdobePhotoshop. 

Задание: 

1. Восстановить  несколько старых фотографий / минимум 3/. 

2. Создайте элементарный фотомонтаж изображений /минимум 3/. 

3. Создайте рекламное послание с учетом соблюдения требований закона «О 

рекламе». 

4. Создайте визитку для своей работы и для хобби. 

5. Создайте фотокартинку и преобразите ее кардинально. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа, 3 семестр 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Виды СРС 

1. Информационные  технологии 

управления 

правоохранительной 

деятельности 

Лабораторная  работа№1 

Тест 

Доклад  

Реферат 

2. 
Технические средства 

информационных технологий 

Доклад  

Тест  

Домашняя самостоятельная работа/ практико-
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ориентированное задание 

3. Технологии работы с 

мультимедийными 

презентациями 

Лабораторная работа №2 и №4 

Домашняя самостоятельная работа/ практико-

ориентированное задание 

4. Компьютерная безопасность Лабораторная работа №3. 

Доклад  

Тест  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

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. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются.  

Форма проведения зачета (или экзамена) — устный ответ, согласно вытянутому 

вопросу (или билету). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Компонент 

знаниевый/функц

иональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-11: 

 Способен 

организовыв

ать учебно-

исследовател

ьскую 

работу 

обучающихс

я 

Знает: 

- классификацию 

информационных 

систем и 

программного 

обеспечения; 

- основные 

методы 

исследований в 

информационной 

среде; 

Умеет: 

- определять 

необходимое 

программное 

обеспечение для 

решения 

Доклад с 

использован

ием 

мультимеди

а 

презентаций 

- (10 баллов) содержание доклада 

соответствует теме, отсутствуют 

неточности по оформлению 

доклада, используется анимация, 

гиперссылки, видеофрагменты, 

картинки; 

- (8 баллов) содержание доклада 

соответствует теме, отсутствуют 

неточности по оформлению 

доклада, используется анимация, 

видеофрагменты, картинки, 

гиперссылки не используются; 

- (6 баллов) содержание доклада 

соответствует теме, имеются  

неточности по оформлению 

доклада, используется картинки, 

анимация; не используются  
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поставленных 

задач; 

- осуществлять 

поиск, анализ и 

синтез 

информации,  

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач; 
Знает: 

- 

методологические 

подходы к 

анализу проблем 

по защите 

информации; 

Умеет: 

- проводить 

оценку 

компьютерных 

вирусов и т.д.; 

-подбирать 

антивирусные 

программы для 

защиты от 

вирусных атак; 

гиперссылки, видеофрагменты,  

- (3 балла) содержание доклада 

соответствует теме; имеются 

неточности по оформлению 

доклада, используется картинки; 

не используется анимация, 

гиперссылки, видеофрагменты;  

- (0 баллов) содержание доклада 

не соответствует теме, 

отсутствуют анимация, 

гиперссылки, видеофрагменты, 

картинки.  

Домашняя 

самостоятел

ьная работа / 

практико-

ориентирова

нное задание 

Показывает способность студента 

самостоятельно 

систематизировать информацию 

по компьютерным 

презентационным технологиям, 

проводить критическую оценку, 

2 ПК-12: 

 Готов к 

участию в 

исследовани

ях проблем, 

возникающи

х в процессе 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалисто

в среднего 

звена 

Знает: 

- области 

научного и 

технического 

содержания 

информационных 

технологий;  

-технологии 

работы с 

мультимедиа 

презентациями; 

Умеет: 

- творчески 

воспроизводить 

информацию 

текстом, 

графически, 

видео и с 

применением 

гиперссылок;  

-создавать 

обучающие, 

текстовые и 

Лабораторна

я работа №1 

 - (6 баллов) верно выполнены 6 

заданий работы, при этом даны 

пояснения по процессу 

выполнения  каждого задания; 

-(4-5 баллов) верно выполнены 4-

5 заданий работы, при этом даны 

пояснения по процессу 

выполнения каждого задания; 

- (2-3 балла) верно выполнены 3-4 

задания работы, без пояснения 

процесса выполнения заданий; 

- (0-1 балла) выполнено менее 3-х 

заданий (два, одно или ни одного) 

работы. 

Лабораторна

я работа №2 

и №4 

За задание А: 

 (10 баллов) если работа 

выполнена в соответствии с 

требованиями и содержит более  

10 слов по горизонтали и 10 слов 

по вертикали; используется 

анимация, выполняется 

определенная последовательность 
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тестовые 

программы; 

ввода и вывода информации;  

 (8 баллов) если работа выполнена 

в соответствии с требованиями и 

содержит более 10 слов по 

горизонтали и 10 слов по 

вертикали; используется 

анимация,  имеются неточности в 

последовательности ввода и 

вывода информации; 

 (6 баллов) если работа выполнена 

в соответствии с требованиями и 

содержит менее 10 слов по 

горизонтали и 10 слов по 

вертикали; используется 

анимация,  имеются неточности в 

последовательности ввода и 

вывода информации; 

 (0 баллов) если работа не 

удовлетворяет требованиям. 

За задание Б: 

 (10 баллов) выставляется 

студенту, если работа выполнена 

в соответствии с требованиями и 

содержит все виды гиперссылок; 

используется анимация, 

выполняется определенная 

последовательность ввода и 

вывода информации;  

 (8 баллов) если работа выполнена 

в соответствии с требованиями и 

содержит все виды гиперссылок; 

используется анимация,  имеются 

неточности в последовательности 

ввода и вывода информации; 

 (6 баллов) если работа выполнена 

в соответствии с требованиями и 

содержит не все виды 

гиперссылок; используется 

анимация,  имеются неточности в 

последовательности ввода и 

вывода информации; 

 (0 баллов) если работа не 

удовлетворяет требованиям. 

3 ПК-14: 

 Готов к 

применению 

технологий 

формирован

ия 

креативных 

способносте

й при 

Знает: 

- классификацию 

программного 

обеспечения; 

- классификацию 

периферийных 

устройств ввода и 

вывода 

информации; 

Доклад с 

использован

ием 

мультимеди

а 

презентации 

- (10 баллов) содержание доклада 

соответствует теме, отсутствуют 

неточности по оформлению 

доклада, используется анимация, 

гиперссылки, видеофрагменты, 

картинки; 

- (8 баллов) содержание доклада 

соответствует теме, отсутствуют 

неточности по оформлению 
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подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалисто

в среднего 

звена 

Умеет: 

- подбирать и 

использовать 

технические 

средства 

информационных 

технологий; 

- 

проектировать 

образовательную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения. 
Компонент 

знаниевый/функц

иональный 

доклада, используется анимация, 

видеофрагменты, картинки, 

гиперссылки не используются; 

- (6 баллов) содержание доклада 

соответствует теме, имеются  

неточности по оформлению 

доклада, используется картинки, 

анимация; не используются  

гиперссылки, видеофрагменты,  

- (3 балла) содержание доклада 

соответствует теме; имеются 

неточности по оформлению 

доклада, используется картинки; 

не используется анимация, 

гиперссылки, видеофрагменты;  

- (0 баллов) содержание доклада 

не соответствует теме, 

отсутствуют анимация, 

гиперссылки, видеофрагменты, 

картинки.  

Домашняя 

самостоятел

ьная работа 

 (10 баллов) работа выполнена в 

соответствии с требованиями и 

содержит выполненные все 5 

заданий; соблюдены требования к  

рекламе, задания выполнены 

оригинально, ярко, экспрессивно;  

 (8 баллов) работа выполнена в 

соответствии с требованиями и 

содержит выполненные все 4 

задания; соблюдены требования к  

рекламе, задания выполнены по 

аналогии с известными; 

 (6 баллов) работа выполнена в 

соответствии с требованиями и 

содержит выполненные 2-3 

задания; соблюдены требования к  

рекламе, задания выполнены по 

аналогии с известными; 

 (0 баллов) работа не 

удовлетворяет требованиям. 

4 ПК-16: 

 Способен 

проектирова

ть и 

оснащать 

образователь

но-

пространстве

нную среду 

для 

теоретическо

Знает: 

- классификацию 

информационных 

систем и 

программного 

обеспечения; 

- основные 

методы 

исследований в 

информационной 

среде; 

Тест 

За правильный ответ по 1 баллу. 

Дополнительные баллы: 

 15 баллов за перевод теста из 

одного вида  программы в другой. 
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го и 

практическо

го обучения 

рабочих, 

служащих и 

специалисто

в среднего 

звена 

Умеет: 

- определять 

необходимое 

программное 

обеспечение для 

решения 

поставленных 

задач; 

- осуществлять 

поиск, анализ и 

синтез 

информации,  

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач; 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Дровалева, Л. С. Информационные технологии в юридической деятельности : 

практикум / Л. С. Дровалева. - Москва : РГУП, 2020. - 152 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1191359 

2. Серова, Г. А. Информационные технологии в юридической деятельности : 

учебное пособие / Г. А. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 241 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014579-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057953 
 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

: учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. 

— 549 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59e45e228d2a80.96329695. - ISBN 978-5-16-012818-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1025485 

2. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии : учебник / 

В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 384 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-8199-0572-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053944 

3. Граецкая, О. В. Информационные технологии поддержки принятия решений : 

учебное пособие / О. В. Граецкая, Ю. С. Чусова ; Южный федеральный университет. - 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. - 

130 с. - ISBN 978-5-9275-3123-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088115   

4. Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебн.пособие / 

Л.С. Онокой, В.М. Титов. - М. : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - (Высшее 

образование).ISBN 978-5-8199-0469-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002715 

5. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

https://znanium.com/catalog/product/1191359
https://znanium.com/catalog/product/1057953
https://znanium.com/catalog/product/1025485
https://znanium.com/catalog/product/1053944
https://znanium.com/catalog/product/1088115
https://znanium.com/catalog/product/1002715
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https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-5-369-01308-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/994603 

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 

LibreOffice(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 № 22 на 50 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, 

наушники (гарнитура с микрофоном). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

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 групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/994603
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Пояснительная записка: 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов сознательного и ответственного 

отношения к сохранению и укреплению здоровья на основе принципов здорового образа жизни, а 

также приобретение навыков распознавания признаков неотложных состояний и умений 

оказывать первую доврачебную помощь, адекватно реагировать в случае развития эпидемического 

процесса.  

Задачи освоения дисциплины: 

-  осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и потребностей; 

- формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья; 

- приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для обеспечения 

охраны здоровья детей, профилактики заболеваний и привития школьникам культуры здоровья. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

            Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к блоку Б1. «Дисциплины по 

выбору» 

Пререквизитом дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» является 

курс школьных предметов «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

вузовский курс «Безопасность жизнедеятельности».  

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» необходима для 

дальнейшего освоения ООП по обозначенному профилю подготовки, прежде всего, ряда 

психолого-педагогических дисциплин. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-13 готовностью к поиску, 

созданию, распространению, 

применению новшеств и 

творчества в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 

 Знает нормы физиологических 

показателей здорового организма;  

принципы здорового образа жизни 

человека, основные признаки нарушения 

здоровья, психофизические особенности  

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и практические 

умения в учебной и профессиональной 

деятельности, строить образовательный 

процесс с учѐтом 

здоровьесберегающихтехнологий, 

разрабатывать и проводить мероприятия 

по  профилактике заболеваний учащихся, 

определять возможные нарушения 

функционального состояния 

обучающихся. 

ПК-17 способностью 

проектировать и применять 

индивидуализированные, 

 Знает определение и составляющие 

компоненты здорового образа жизни; 

основные виды травматизма, методы и 
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деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

способы профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 Умеет проектировать и использовать в 

учебном процессе  медико-

педагогические оздоровительные 

технологии.  

 

 

2. Структура и объем дисциплины. 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

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

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

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

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

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Выполнение контрольной работы 1-15 

Эссе 1-10 

Подготовка реферата 1-10 

Решение комплексных ситуационных задач 1-15 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объѐм дисциплины (модули), час. 
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Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Лекц

ии  

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Лабор

аторн

ые / 

практ

ическ

ие 

заняти

я по 

подгр

уппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Основные понятия и 

определения дисциплины ОМЗ  

3 1 2   

2.  Проблемы здоровья учащихся 

различных возрастных групп 

2  2   

3. Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии 

     

4. Понятие о неотложных 

состояниях и первой помощи 

при них. Реанимация 

2 2    

5. Детский травматизм. Первая 

медицинская помощь при 

различных повреждениях и травмах 

1 1    

6. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины. 

         1. Введение. Основные понятия и определения дисциплины ОМЗ  

Основные понятия и определения дисциплины. Цель и задачи ОМЗ Определение понятия 

«здоровье». Наука о здоровье: состояние и перспективы. Медицина и здоровье. Место учреждений 

здравоохранения в охране здоровья населения. Предмет, содержание и задачи дисциплины, связь с 

валеологией, анатомией, физиологией, гигиеной, психологией, педагогикой, педиатрией и др. 

науками, их интеграция и взаимодействие. Здоровье и образ жизни. Значение ЗОЖ правильной 

организации и планирования жизни, учѐбы, самовоспитания, духовного и физического развития, 

повышение умственной работоспособности, самосовершенствования. 

          Здоровье индивидуальное и общественное: определение, взаимосвязь, различия. Социальные 

факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье. Основные статистические 

показатели. Комплексная оценка состояния здоровья населения. Право гражданина на 

информацию о состоянии здоровья и факторах, влияющих на здоровье, в том числе о санитарно-

эпидемиологическом благополучии проживания, достоверность информации об окружающей 

природной среде и мерах по ее охране. Понятие социально-гигиенического мониторинга. 

Системный подход в оценке образа жизни. Критерии оценки индивидуального здоровья. Понятие 

индивидуальной и среднестатистической нормы. Субъективные и объективные показатели 

здоровья человека. Диагностические методы определения потенциала здоровья. Выбор 

показателей и критериев оценки уровня здоровья. Способы оценивания. Составление анкет. 

Принципы тестоанкетирования. Использование компьютерных программ для оценки 

корреляционных связей. Анализ корреляционных матриц. Поиск отрицательных коррелят. 
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Принципы построения диагностических карт для определения уровня здоровья личности. 

Принципы моделирования процесса саморазвития и оздоровления. 

          Показатели популяционного здоровья. Основные показатели популяционного здоровья: 

показатели рождаемости, смертности, естественного прироста населения, показатель 

младенческой смертности, перинатальной смертности, детской смертности, заболеваемости, 

болезненности. Показатели средней продолжительности жизни. Критерии оценки популяционного 

здоровья. Общественное популяционное здоровье как фактор здорового и нездорового образа 

жизни. 

2.  Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп          

         Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков. Определение понятия «здоровье» для 

детей и подростков. Структура заболеваемости у детей школьного возраста. Группы здоровья 

детей и подростков. Распределение детей по группам здоровья. Закономерности роста и развития 

детей в пубертатном периоде. Возрастная периодизация и ее значение в охране здоровья. Понятие 

об акселерации и децелерации развития. Понятие «школьная зрелость». Факторы обучения, 

неблагоприятно влияющие на здоровье школьника (интенсификация учебного процесса, 

чрезмерная сложность учебного материала, авторитарная тактика преподавания дисциплин, 

«оценочный фактор» и др.). Гигиенические требования к обучению детей. Санитарно-

гигиеническая экспертиза учебных занятий.           

           Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей Роль учителя в формировании здоровья 

учащихся и профилактике заболеваний. Организация оздоровительно-просветительской работы с 

учащимися и их родителями с целью формирования, сохранения и укрепления здоровья.  

3. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии 

           Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Инфекционные болезни в 

современном обществе. Механизм развития инфекционных заболеваний, их классификация. 

Понятия об эпидемическом процессе, его формы. Очаги инфекции. Изоляция источника 

инфекции. Карантин. 

           Основные понятия иммунологии. Понятие об иммунитете и основных защитных факторах 

организма. Антигены, антитела, реакции агглютинации. Аллергия и аллергические реакции. 

Вакцины и сыворотки. Показания и противопоказания к прививкам. Проблема качества вакцин и 

организации прививок. Роль лечебно-профилактических и санитарно-профилактических 

учреждений в организации и проведении прививок, оценка их эффективности. Правовые основы 

иммунопрофилактики. 

           Основные группы инфекционных заболеваний. Инфекционные болезни в современном 

обществе. Механизм развития инфекционных заболеваний, их классификация. Понятия об 

эпидемическом процессе, его формы. Очаги инфекции. Изоляция источника инфекции. Карантин. 

Острые респираторные заболевания (ОРЗ). Грипп. Разновидности. Туберкулез. Причины роста 

заболеваемости. Различные формы клинических проявлений. Корь. Скарлатина. Дифтерия. Пути 

распространения. Клинические симптомы. Принципы лечения и профилактики. Полиомиелит. 

Программа ВОЗ глобальной ликвидации полиомиелита. Программа Европейского регионального 

отделения ВОЗ предупреждения заболеваний дифтерией, столбняком и корью. Патогенез и 

клинические проявления кишечных инфекций. Устойчивость возбудителей. Механизм развития 

обезвоживания. Лечебные и профилактические мероприятия. Характеристика пищевых 

токсикоинфекций. Гепатит. Разновидности. Механизм развития клинических проявлений. 

Эпидемиология и профилактика. Гельминтозы. Особенности распространения. Клинические 

проявления. Лечение и профилактика. 

            Основные противоэпидемические мероприятия. Основные противоэпидемические 

мероприятия: 1) устранение источника инфекции (выявление больных; изоляция лечения); 2) 

мероприятия по пресечению распространения инфекции (обсервация и карантин), 

дезинфекционные мероприятия; 3) меры, повышающие невосприимчивость населения к инфекции 

(иммунизация, противомикробные средства, методы дезинфекции). Профилактика инфекционных 

заболеваний в школе. Понятие «сигнализационный контроль». Федеральный закон «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ. 
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           4.  Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. Реанимация 

          Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Болезни 

цивилизации. Особенности жизнедеятельности современного человека. Ожирение. Факторы риска 

развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гипертоническая болезнь. Атеросклероз. 

Ишемическая болезнь сердца. Ранние признаки инфаркта миокарда. Доврачебная медицинская 

помощь при стенокардии, гипертоническом кризе, инфаркте миокарда. 

          Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. Классификация острых 

терапевтических заболеваний: бронхиальной астмы, ложного крупа, пневмонии. Диагностика 

острых респираторных вирусных заболеваний, признаки воспаления легких. Доврачебная помощь 

при заболеваниях органов дыхания. 

          Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Разновидности 

отравлений. Объем доврачебной помощи при отравлениях веществами местного, резорбтивного и 

рефлекторного действия. Отравления лекарственными средствами. Отравления алкоголем. 

Отравления ядохимикатами, применяемыми в сельском хозяйстве. Пищевые отравления. 

Токсикоинфекции. Ботулизм. Сальмонеллез. Отравления грибами. Первая медицинская помощь. 

Меры предосторожности. 

          Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы. Причины сахарного 

диабета. Гипо- и гипергликемия. Клиника. Осложнения сахарного диабета. Понятие о 

диабетической коме (гипо- и гипергликемическая кома). Доврачебная неотложная помощь. 

          Понятие о смерти и ее этапах. Понятие о реанимации. Реаниматология как наука. 

Классификация терминальных состояний и их клинические проявления. Синдромы нарушения 

газообмена в организме. Симптомы острой дыхательной недостаточности. Симптомы острой 

сердечно-сосудистой недостаточности. Признаки клинической и биологической смерти. Объем и 

очередность мер первой доврачебной медицинской помощи при терминальных состояниях. 

Основные приемы сердечно-легочной реанимации. Схема оказания неотложной помощи при 

клинической смерти (реанимация). Предвестники внезапной остановки сердца. Реанимационные 

мероприятия при остановке сердца. Реанимационные мероприятия при острых нарушениях 

дыхания. Оказание первой медицинской помощи при утоплении, электротравме, ударе молнии, 

повешении. Понятия гипоксии, ацидоза, некроза. Постреанимационные осложнения. 

             5. Детский травматизм. Первая медицинская помощь при различных повреждениях и 

травмах 

           Раны, их характер. Опасности. Раны. Классификация ран, их особенности. Оказание 

доврачебной помощи. Раневая инфекция. Общие принципы лечения инфицированных ран. 

           Кровотечения: виды, опасности. Кровотечения и кровопотеря. Классификация 

кровотечений. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений. 

Общие признаки кровопотери. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней. Доврачебная 

медицинская помощь при наружных кровотечениях (наложение давящей повязки, метод 

форсированного сгибания конечности с проложением давящего валика, метод пальцевого 

прижатия поврежденных сосудов, наложение жгута и закрутки и др.). Носовые кровотечения. 

Внутренние кровотечения. Разновидности: легочное, внутригрудное, кровотечение в просвет 

желудочно-кишечного тракта, внутрибрюшное кровотечение. Доврачебная медицинская помощь 

при внутренних кровотечениях. 

           Понятие о закрытых повреждениях. Ушибы. Растяжения связок. Межмышечные гематомы. 

Вывихи. Оказание первой доврачебной помощи. Переломы костей, их виды. Переломы, их 

разновидности. Клинические симптомы. Общие симптомы переломов. Признаки открытого и 

закрытого переломов конечностей. Признаки перелома позвоночника. Признаки повреждения 

костей черепа. Иммобилизация при переломах. Оказание неотложной помощи. Черепно-мозговые 

травмы. Сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга. Признаки. Оказание первой доврачебной 

помощи. 

          Травматический шок. Понятие о защитных реакциях при шоке. Стадии травматического 

шока (эректильная и торпидная), их внешние проявления. Схема оказания первой медицинской 

помощи при травматическом шоке. 
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            Термические повреждения. Ожоги, отморожения. Классификация. Клиническая картина. 

Оказание первой помощи. 

 

Планы занятий. 

 

1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
Цель: сформировать представление о здоровье, оценить значение факторов, влияющих на 

здоровье. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулировать цель и задачи дисциплины основ медицинских знаний 

2. Дать определение понятиям «здоровье» и «болезнь». 

3. Состояние здоровья детей и подростков на современном этапе. 

4. Факторы, формирующие здоровье детей и подростков. 

5. Показатели индивидуального здоровья детей и подростков. 

6. Основные группы здоровья детей и подростков. 

7. Роль учителя в сохранении и укреплении здоровья детей, предупреждении заболеваний у 

школьников. 

8. Состояние окружающей среды и здоровье детей. 

9. Особенности заболеваемости детей в экологически неблагоприятных районах 

10. Популяционное здоровье и его показатели. 

Практическая работа 

1. Познакомиться с основной статистической медицинской документацией, содержащей комплекс 

демографических показателей, показателей заболеваемости, инвалидности, уровня физического 

развития. 

2. Рассчитать показатель рождаемости по Тюменской области  за отчетный год по формуле: (число 

родившихся живыми за год × 1000) / среднегодовую численность населения 

3. Рассчитать показатель смертности по республике за отчетный год по формуле: (число умерших 

за год × 1000) : среднегодовую численность населения 

4. Рассчитать показатель младенческой смертности по Тюменской области за отчетный год по 

формуле: (число детей, умерших в возрасте до 1-го месяца ×1000) / число детей, родившихся 

живыми в отчетном году. 

5. Сравнить эти показатели с данными по стране в целом, а также с показателями ряда зарубежных 

стран (США, Японии, Канады и др.). 

6. Рассчитать показатель заболеваемости детей по Тюменской области за отчетный 

год по формуле: (число вновь выявленных больных детей за год × 1000) / среднегодовую 

численность детского населения. 

7. Провести анализ заболеваемости детей региона за последние годы. Сравнить заболеваемость 

школьников региона с данными по стране в целом. 

8. Выявить характер заболеваемости в возрастно-половом аспекте. 

 

2.ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ  

Цель:дать представление о здоровом образе жизни и путях его формирования у детей и 

подростков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что включает в себя понятие «здоровый образ жизни»? 

2. Каковы пути формирования здорового образа жизни у детей и роль педагога в этом процессе? 

3. Каково значение семьи в формировании здорового образа жизни? 

4. Какова роль учителя в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний? 

5. Какие существуют методы оздоровления и укрепления здоровья детей и 

подростков? 

6. Психоактивные вещества и влияние злоупотребления ими на организм человека. 

7. В чем заключается вредное воздействие курения табака на здоровье детей и подростков? 
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8. В чем заключается вредное воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков? 

9. Факторы риска развития различных форм патологии у школьников. 

10. Заболевания, передающиеся половым путем, и их профилактика. 

11. СПИД и его профилактика. 

12. Сифлис и его профилактика. 

13. Гонорея, особенности у мужчин и женщин, профилактика. 

14. Что называется репродуктивным здоровьем, и в чем заключается профилактика его 

нарушений? 

15. Какова роль государственных учреждений в сохранении здоровья детей? 

16. Какова роль негосударственных учреждений и организаций в сохранении здоровья детей и 

подростков? 

 Защита студентами рефератов по темам «Пути формирования здорового образа жизни» и 

«Влияние курения на здоровье школьников». 

Просмотр видеозаписи на тему «Заболевания, передающиеся половым путем» и ее анализ по 

следующей схеме: 

1. Перечислить заболевания, которые передаются половым путем. 

2. Кто является источником заражения при сифилисе? 

3. Какой микроорганизм вызывает это заболевание? Каковы его свойства? 

4. Еще, каким путем может передаваться это заболевание? 

5. Перечислить симптомы, характерные для первичного сифилиса. 

6. Что такое вторичный сифилис? Его основные признаки? 

7. Назвать характерные симптомы третичного сифилиса. 

8. В чем заключается профилактика сифилиса? 

9. Гонорея. Возбудитель заболевания, его свойства. 

10. Основные клинические симптомы гонореи. 

11. Как предупредить заболевание гонореей? 

12. Что такое хламидиоз, уреаплазмоз? В чем заключается их профилактика? 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Введение. Основные 

понятия и определения 

дисциплины ОМЗ  

Подготовка  

к собеседованию, 

ответам на семинарах, 

тестированию, 

написанию реферата 

2 Проблемы здоровья 

учащихся различных 

возрастных групп 

Подготовка  

к собеседованию, 

ответам на семинарах, 

тестированию, 

написанию реферата 

Подготовка эссе 

Подготовка к коллоквиуму 

3 Основы микробиологии, 

эпидемиологии и 

иммунологии 

Подготовка к ответам на семинарах, 

контрольной работе, 

тестированию. 
Решение ситуационных задач 

4 Понятие о неотложных 

состояниях и первой 

помощи при них. 

Подготовка к ответам на семинарах, 

контрольной работе, 

Тестированию 
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Реанимация Решение ситуационных задач, подготовка 

эссе. 

5 Детский травматизм. Первая 

медицинская помощь при 

различных повреждениях и 

травмах 

Подготовка к коллоквиуму, ответам на 

семинарах, тестированию, написанию 

реферата, решение ситуационных задач. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к коллоквиуму 

Тема «Основы микробиологии, эпидемиологии, иммунологии» 

1. Инфекционные болезни в современном обществе. 

2. Механизм развития инфекционных заболеваний, их классификация. 

3. Эпидемический процесс и его формы. 

4. Природная очаговость инфекционных заболеваний. Природно-очаговые инфекции в Тюменской 

области. 

5. Основные понятия иммунологии. 

6. Иммунитет и основные защитные факторы организма. 

7. Аллергия и аллергические реакции. 

8. Вакцины и сыворотки. Показания и противопоказания к прививкам. 

9. Основные группы инфекционных заболеваний. 

10. Инфекционные болезни в современном обществе. 

11. Основные противоэпидемические мероприятия. 

 

Типовые темы контрольных работ и методические рекомендации к ним 

        При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов на 

основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно носить 

характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в зависимости от специфики 

поставленного вопроса. Содержание работы должно быть научным, теоретические положения 

систематизированы и сведены к четким и логичным выводам, раскрыта практическая значимость 

изучаемого вопроса, отражена связь с будущей профессией и собственное отношение к наиболее 

волнующим моментам. Ответы необходимо иллюстрировать примерами.  

Вариант 1 

1. Здоровье и факторы его определяющие. 

2. Характеристика детского травматизма.  Меры профилактики различных травм. 

3. Отравление кислотами и едкими щелочами, угарным газом. Первая медицинская помощь. 

4. Профилактика инфекционных заболеваний. 

5. Экстренная медицинская помощь при внутреннем кровотечении. 

Вариант 2 

1. Показатели здоровья и их определение. 

2. Основные принципы рационального питания. 

3. Методы реанимации. 

4. Виды кровотечений и способы их временной остановки. 

5. Доврачебная помощь при утомлении, поражении электрическим током. 

Вариант 3 

1. Понятие здоровый образ жизни. 

2. Черепно-мозговая травма. Первая медицинская помощь. 

3. Первая медицинская помощь при попадании инородных тел в глаза. 
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4. Характеристика инфекционного процесса. 

5. Инфекции, передаваемые половым путем (сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция). 

Вариант 4 

1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

2. Основы иммунопрофилактики. 

3. Первая медицинская помощь при растяжениях и вывихах. 

4. Инфекции дыхательных путей (коклюш, корь, ветряная оспа, эпидемический паротит, краснуха, 

скарлатина). 

5. Критерии и группы здоровья школьников. 

Вариант 5 

1. Роль педагога в профилактике заболеваний и укрепления здоровья школьников. 

2. Аллергические состояния, основные меры профилактики. 

3. Первая медицинская помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути. 

4. Терминальные состояния. 

5. Бронхиальная астма. Первая медицинская помощь во время приступа. 

Вариант 6 

1. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

2. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 

3. Заболевания органов кровообращения и оказание первой медицинской помощи 

4. Переломы, признаки и правила оказания первой медицинской помощи при различных 

переломах. 

5.  Первая медицинская помощь при попадании инородных тел в ухо, пищевод и желудок. 

Вариант 7 

1. Методы оценки уровня физического развития. 

2. Показания к проведению реанимационных мероприятий. 

3. Первая медицинская помощь при носовом, легочном и кишечном кровотечении, кровавой рвоте. 

4. Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь. 

5. Инфекции наружных покровов (чесотка, педикулез, эпидермофития, трихофития, никроспория). 

Вариант 8 

1.  Контроль за состоянием здоровья школьников.  

2. Раны, их классификация. Доврачебная помощь при ранениях. 

3. Общая характеристика острых отравлений. 

4. Экстренная помощь при артериальном кровотечении. 

5. Кишечные инфекции (Дизентерия, вирусный гепатит А, полиомелит). 

Вариант 9 

1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 

2. Закрытые повреждения.  Перваямедицинская помощь. 

3. Характеристика эпидемического процесса. 

4. Переходные состояния от здоровья к болезни. 

5. Укусы змей, насекомых и животных. 

Вариант 10 

1. Травматическмй шок.  Первая медицинская помощь. 

2. Термические и химические травмы.  Первая медицинская помощь при ожогах и обморожениях. 

3.  Первая медицинская помощь при переломе ключицы и ребер. 

4.  Медицинские и социальные последствия употребления ПАВ. 

5. Методы реанимации. 

 

Типовые тестовые задания: 

 

Каждый тестовый вопрос предполагает 1 правильный ответ. Правильно выполненное задание 

оценивается в 1 балл. 

1. Инфекционные заболевания, свойственные и людям и животным, относятся к классу… 
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1. зоонозов 

2. антропонозов 

3. сапронозов 

4. зооантропонозов 

2. Период развития инфекционного заболевания от момента заражения до появления первых 

признаков болезни: 

1. исход болезни 

2. клинический  

3. продромальный 

4. латентный 

3. Иммунитетом называется способность организма … 

1. выводить токсины из организма 

2. предупреждать переход острой формы заболевания в хроническую 

3. предупреждать попадание микробов в организм 

4. распознать генетически чужеродное и уничтожить 

4. К инфекциям, источником которых являются и люди, и животные (зооантропонозам) 

относят: 

1. коклюш 

2. сибирскую язву 

3. чуму 

4. краснуху 

5. Процесс передачи заразного начала от источника инфекции к восприимчивому организму 

называется … 

1. началом заболевания 

2. защитной реакцией организма 

3. инфекционным процессом 

4. эпидемическим процессом 

6. К инфекциям, поражающим только людей (антропонозам) относят: 

5. коклюш 

6. сибирскую язву 

7. туберкулез 

8. сальмонеллез 

7. Массовая заболеваемость населения, за короткое время распространяющаяся на 

обширной территории (регион, область, район, город) – это 

1. эпидемия 

2. спорадия 

3. эндемия 

4. эпидемическая вспышка 

8. Период инфекционной болезни, характеризующийся преобладанием общих для всех 

болезней симптомов: 

1. инкубационный  

2. продромальный 

3. клинический 

4. исход болезни 

9. К органам иммунной системы относится 

1. почки 

2. сердце 

3. головной мозг  

4. костный мозг 

10. Мероприятия, направленные на уничтожение микробов, являющихся возбудителями 

инфекционных заболеваний, называются … 

1. дератизацией 
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2. дезинсекцией 

3. иммунизацией 

4. дезинфекцией 

11. Причиной обморока не является… 

1. голодание  

2. физическое перенапряжение 

3. пребывание в душном помещении 

4. длительная работа за компьютером 

12. Комплекс сердечно-легочной реанимации немедленно выполняют при… 

1. наличии пульса на запястье и реакции зрачков на свет 

2. отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 

3. потере сознания с сохранением сердечной деятельности 

4. остановке дыхания и наличии пульса на сонной артерии 

13. Истечение крови из поврежденного сосуда во внешнюю среду, в полости и ткани тела 

называют… 

1. кровообразование  

2. кровоснабжением 

3. кровотечением 

4. гематомой 

14. Совокупность мероприятий, направленных на предотвращение попадания микробов в 

рану, называется: 

1. дезинфекция 

2. асептика 

3. иммунизация 

4. антисептика 

15. Для оказания неотложной помощи при ожогах II степени необходимо… 

1. обработать обожженную поверхность маслом 

2. наложить холод и стерильную повязку 

3. вскрыть ожоговые пузыри 

4. подставить место ожога под струю теплой воды 

16. Проведение реанимационных мероприятий необходимо пострадавшим в (при)… 

1. обмороке 

2. предагональном состоянии 

3. состоянии клинической смерти 

4. торпидной фазе шока 

17. При искусственной вентиляции легких методом «рот в рот» нос пострадавшего… 

1. максимально прикрывают ладонью 

2. зажимают пальцами 

3. оставляют свободным  

4. прикрывают салфеткой 

18. Кровь, вытекающая из раны фонтанирующей струей или толчками – признак 

1. капиллярного кровотечения 

2. носового кровотечения 

3. венозного кровотечения 

4. артериального кровотечения 

19. Раны, имеющие малую зону повреждения и ровные края: 

1. ушибленные 

2. рваные 

3. огнестрельные 

4. резанные  

20. При ожогах запрещается: 
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1. прикладывать холод на место ожога или подставлять его под струю холодной воды (при 

ожогах I степени) 

2. давать пострадавшему обезболивающее средство 

3. поверх чистой ткани, закрывающей место ожога, накладывать холод 

4. смазывать поверхность ожога жиром 

21. Признаком биологической смерти не является… 

1. помутнее и высыхание роговицы 

2. остановка дыхания 

3. симптом «кошачий глаз» 

4. трупное окоченение  

22. Частота толчков при закрытом массаже сердца должна составлять ________ в минуту. 

1. 40-50 

2. 60-80 

3. 10-20 

4. 90-100 

23. Излияние крови в полость тела или полость органа: 

1. артериальное кровотечение 

2. внутреннее кровотечение 

3. вторичное кровотечение 

4. наружное кровотечение 

24. К признакам агонии не относят … 

1. расширенные зрачки 

2. замутненное сознание 

3. аритмичное дыхание 

4. отсутствие пульсации на сонной артерии 

25. Ожоги, вызванные воздействием пламени, кипятка и горячего пара, называют: 

1. химическими 

2. физическими 

3. лучевыми 

4. термическими 

26. Травматический шок возникает в ответ на… 

1. ранение 

2. психическое воздействие  

3. физическое истощение 

4. длительное голодание 

27. На место ушиба прежде всего необходимо  

1. наложить согревающий компресс  

2. положить холод 

3. нанести йодную сетку 

4. наложить давящую повязку 

28. Для перелома характерно (-а) … 

1. деформация сустава с нарушением функции 

2. полное или частичное нарушение целостности кости 

3. повреждение конечности с нарушением функции 

4. повреждение конечности, сопровождающееся сильным отѐком 

29. Смещение суставных концов костей, сопровождающихся разрывом суставной капсулы, 

повреждением связок, сухожилий характерно для … 

1. растяжений 

2. переломов 

3. ушибов 

4. вывихов 

30.При первичной обработки раны нельзя… 
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1. заливать рану раствором йода 

2. обрабатывать рану перекисью водорода 

3. обрабатывать края раны раствором зеленки 

4. накладывать асептическую повязку 

31. К факторам риска в отношении здоровья относят: 

1. гиподинамию 

2. адекватную двигательную активность 

3. рациональный режим труда и отдыха 

4. рациональное питание 

32. Показателем индивидуального здоровья является: 

1. уровень обмена веществ в покое или после нагрузки 

2. показатель младенческой смертности 

3. показатель рождаемости 

4. показатель заболеваемости 

33. В медицине здоровье человека рассматривается как … 

1. нормальное функционирование всех систем организма человека в покое 

2. адаптация организма человека к воздействиям окружающей среды 

3. состояние полного физического, психического и социального благополучия индивида 

4. отсутствие хронических, наследственных заболеваний 

34. К демографическим показателям при оценке общественного здоровья населения относят: 

1. иммиграцию населения 

2. физическое развитие 

3. заболеваемость 

4. показатель общей смертности 

35. Возврат болезни, обострение при ее хроническом течении называется… 

1. рецидив 

2. ремиссия 

3. вторичная инфекция 

4. суперинфекция 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Здоровый образ жизни.  

2. Пути формирования здорового образа жизни.  

3. Воздействие алкоголя на здоровье детей и подростков.  

4. Воздействие курения на здоровье детей и подростков.  

5. Воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков. 

6. Здоровье и болезнь.  

7. Состояние здоровья детей и подростков на современном этапе.  

8. Факторы, формирующие здоровье детей.  

9. Показатели здоровья детей.  

10. Роль учителя в сохранении и укреплении здоровья детей. 

11. Туберкулез, особенности инфицирования, симптомы, способы диагностики. 

12. Сифилис, особенности инфицирования, симптомы, способы диагностики, социальный аспект 

распространения. 

13. ВИЧ-инфекция, особенности инфицирования, симптомы, способы диагностики, социальный 

аспект распространения. 

14. Гонорея, особенности инфицирования, симптомы, способы диагностики, социальный аспект . 

15.Описторхоз, особенности инфицирования, симптомы, способы диагностики, меры 

профилактики. 

16. Грипп, особенности инфицирования, симптомы, способы диагностики, меры профилактики. 

17. Хроническая обструктивная болезнь легких,  особенности инфицирования, симптомы, способы 

диагностики, причины возникновения. 
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Примерная тематика эссе. 

1. История медицины, взгляды на здоровье человека в античности. 

2. Медицина в средневековой Европе. 

3. Восточная традиция в медицине, еѐ особенности. 

4. Становление научных основ медицинских знаний. 

5. Вклад в развитие медицинской науки отечественных ученых.  

6. Противоэпидемические мероприятия в 20-30гг в СССР, их основные результаты. 

 

 

Комплексные  ситуационные задачи 

Теория: 

1. Вас вызвали для оказания помощи больному с кровотечением из колото-резаной раны 

правой ягодицы. Как Вы остановите кровотечение, если у вас имеется медицинская сумка с 

медикаментами и перевязочным материалом? Возможно ли наложение 

кровеостанавливающего жгута?  

2. У больного имеется кровотечение из большой подкожной вены нижней конечности. Как 

Вы остановите кровотечение? Нужно ли применить наложение жгута?  

3. На улице Вы оказались очевидцем, как ребенок стеклом порезал себе предплечье. При 

осмотре Вы обнаружили глубокую резаную кровоточащую рану. Алая кровь изливается 

пульсирующей струей. Какое это кровотечение? Ваши действия по его остановке? Как 

поступить с ребенком дальше?  

4. На железнодорожном переезде Вы случайно оказались свидетелем ампутации левой ноги у 

мужчины колесами локомотива. Что следует предпринять с целью остановки 

кровотечения? Как дальше поступать с больным?  

5. Вам доставили ребенка 5 лет с множественными ссадинами кожи на обоих предплечьях. 

Чем вы обработаете раны? Наложите ли повязку? Какие профилактические мероприятия 

следует провести?  

6. В хирургическое отделение доставлен больной, получивший ожог правого бедра и голени 

кипятком. При осмотре обнаружено, что в зоне поражения ярко выраженная гиперемия 

кожи, разорвавшиеся и целые пузыри с серозным отделяемым. Какая степень ожога у 

больного? Какая площадь ожоговой поверхности? Какие способы определения площади 

ожога Вам известны?  

7. У больного после длительного пребывания на морозе (-20˚С) произошло отморожение 

ушных раковин. После отогревания обе ушные раковины синюшные, с наличием 

эпидермальных пузырей с серозно-геморрагическим содержимым. Какая степень 

отморожения у больного? Какое лечение необходимо провести?  

8. После падения на правую руку больной почувствовал резкую боль в правом плече. При 

обследовании травматолог обнаружил грубую деформацию правого плечевого сустава, 

отсутствие активных движений в нем, резкую боль при пассивных движениях, плечо 

фиксировано в состоянии отведения. Ваш диагноз? Ваши действия?  

9. При обследовании пострадавшего на месте происшествия Вами установлено, что имеется 

открытый перелом костей голени справа, обильное продолжающееся кровотечение. Ваши 

действия?  

10. В горах, на леднике, альпинист упал в трещину и получил перелом бедра. Шин и 

подручных средств для иммобилизации нет. Как поступить в этой ситуации?  

11. В травмпункт обратилась женщина 36 лет, которая, выходя из автобуса, подвернула левый 

голеностопный сустав. С ее слов, она почувствовала резкую боль, потемнение в глазах. При 

осмотре выявлено, что контуры сустава сглажены, ткани отечны, при пальпации умеренная 

болезненность. Активные и пассивные движения в голеностопном суставе резко 

ограничены из-за выраженной болезненности. Крепитации нет. На рентгенограмме костных 

повреждений нет. Ваш диагноз и действия? 
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Практика:  

1. Наложение косыночной повязки при повреждении кисти и костей предплечья.  

2. Наложение косыночной повязки при заболеваниях молочной железы.  

3. Правила и техника измерения АД и возрастные нормы.  

4. Правила и техника измерения пульса, и возрастные особенности.  

5. Виды, правила и техника промывания желудка.  

6. Правила и техника выполнения внутримышечных инъекций.  

7. Правила и техника выполнения подкожных инъекций.  

8. Правила и техника постановки согревающего компресса.  

9. Бинтовая повязка шапочка-чепец.  

10. Бинтовая повязка на один и оба глаза.  

11. Бинтовая повязка на ухо.  

12. Бинтовая повязка на грудную клетку, особенности ее положения при пневматороксе.  

13. Бинтовая повязка пальцев (перчатка).  

14. Бинтовая повязка на локтевой и коленный суставы.  

15. Бинтовая повязка на плечевой сустав.  

16. Бинтовая повязка на голеностопный сустав.  

17. Положение транспортной шины при переломе костей предплечья.  

18. Наложение транспортной шины при переломе костей голени.  

19. Техника проведения искусственной вентиляции легких и массажа сердца.  

20. Ваши действия при попадании инородного тела в дыхательные пути у взрослых.  

21. Ваши действия при попадании инородного тела в дыхательные пути у детей.  

22. Наложение транспортной шины при повреждении голеностопного сустава. 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

1. Гипоксия –  это… 

1. кислородное голодание;  

2. обезвоживание организма;  

3. перегрев организма; 

4. охлаждение организма; 

5. тепловое облучение. 

2.   Кровотечение –  это… 

1. отравление АХОВ; 

2. дыхательная функция; 

3. повышенное артериальное давление; 

4. истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки;  

5. перелом кости. 

3.   Как остановить обильное венозное кровотечение? 

1.  наложить давящую повязку; 

2. наложить жгут; 

3. обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

4. продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

5. посыпать солью. 

4.  При ранении сонной артерии необходимо срочно: 

1. наложить тугую повязку; 

2. наложить жгут; 

3. зажать пальцем артерию ниже раны; 

4. обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

5. продезинфицировать спиртом и обработать йодом. 

5.   При ранении кровь течѐт непрерывной струѐй. Это кровотечение…  

1. паренхиматозное; 

2. венозное; 
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3. капиллярное; 

4. артериальное; 

5. носовое. 

6. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 

1. наложение давящей повязки; 

2. пальцевое прижатие; 

3. максимальное сгибание конечности; 

4. наложение жгута; 

5. немедленная транспортировка в лечебное учреждение. 

7.  При открытом переломе конечности с сильным кровотечением  раны необходимо в 

первую очередь:            

1. обработать край раны йодом; 

2. провести иммобилизацию конечности; 

3. промыть рану перекисью водорода; 

4. остановить кровотечение; 

5. дать больному обезболивающее. 

8.Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 

артериальном кровотечении? 

1. наложить жгут на обработанную рану; 

2. выше раны на 10-15 см; 

3. на 15-20 см ниже раны; 

4. на 20-25 см ниже раны; 

5. ниже раны на 30 см. 

9.  На какой срок жгут накладывается летом? 

1. на час; 

2. на 1ч 30 мин; 

3. на 2 часа; 

4. на 2 ч 30 мин; 

5. на 3 часа. 

10.  Как правильно обработать рану? 

1. продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 

2. смочить йодом марлю и наложить на рану; 

3. обработать рану перекисью водорода; 

4. смазать саму рану йодом; 

5. посыпать солью. 

11. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 

1. промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом; 

2. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать еѐ йодом; 

3. смазать рану вазелином или кремом; 

4. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

 12. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

1. наложением холода на место ушиба; 

2. наложением тепла на место ушиба; 

3. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждѐнному месту покоя. 

4. доставить пострадавшего в медицинское учреждение как можно скорее. 

 13. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

1. наложить на повреждѐнное место холод; 

2. наложить на повреждѐнное место тепло; 

3. наложить на повреждѐнное место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

4. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
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14. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

1. обеспечить повреждѐнной конечности покой; 

2. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьѐ; 

3. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

4. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 15. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

1. вправить вышедшие наружу кости; 

2. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

3. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

4. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в момент 

повреждения. 

 16. Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

1. провести иммобилизацию места перелома; 

2. устранить искривление конечности; 

3. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее средство; 

4. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

17. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение 

головного мозга? 

1. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

2. на голову пострадавшему наложить тѐплую грелку; 

3. на голову пострадавшему положить холод; 

4. вызвать врача. 

18. Пневмоторакс –  это… 

1. Открытое ранение живота 

2. Затрудненность дыхания 

3. Вид заболевания легких 

4. Открытая рана грудной клетки. 

19. Определите правильность и последовательность оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему при  закрытом пневмотораксе: 

1. если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую помощь», держать 

позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему успокаивающее средство; 

2. дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую температуру 

тела пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую помощь»; 

3. дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное положение с 

приподнятым изголовьем, если есть возможность, дать кислород, срочно вызвать «скорую 

помощь» 

4. тепло на грудь и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

20. У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот вздут, 

«живот как доска». Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в коленных и 

тазобедренных суставах ногами. Наши действия 

1. тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы; 

2. холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы; 

3. холод на живот, дать питьѐ и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 

больницы; 

4. тепло на живот, дать питьѐ и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 

больницы. 

21. При открытом повреждении живота необходимо 
1. на рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника или 

сальника органы вправить и прибинтовать;  

2. дать больному питьѐ. На рану накладывают асептическую повязку;  
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3. на рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника или 

сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной марлевой салфеткой 

или проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло забинтовать; 

4. дать больному питьѐ и обезболивающее.  На рану накладывают асептическую повязку. 

22. Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо 

1. полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на носилки. Под 

поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, пострадавшего можно 

транспортировать на носилках в положении на животе, подложив под грудь и бедра одежду 

или свернутое одеяло. Срочная госпитализация; 

2. пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. 

Срочная госпитализация; 

3. пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел 

подкладывают небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно 

транспортировать на руках. Срочная госпитализация 

4.  дать обезболивающее и срочно госпитализировать. 

23. Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза? 

1. обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину; 

2. пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные 

коленные суставы подложить валик (поза лягушки); 

3. уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней стороны 

бедра; 

4. выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача; 

5. не трогать пострадавшего, вызвать врача. 

24. При открытом переломе со смещением костей необходимо: 

1. поправить смещение и наложить шину; 

2. поправить смещение и перевязать; 

3. наложить шину с возвращением костей в исходное положение; 

4. перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

25. При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 

1. поправить смещение и наложить шину; 

2. наложить шину;  

3. наложить шину с возвращением костей в исходное положение; 

4. перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

 

26. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при открытых 

переломах: 

1. придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в первоначальное 

положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение; 

2. дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить 

пострадавшего в лечебное учреждение; 

3. остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее средство, 

провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

4. придать пострадавшему удобное положение, дать обезболивающее, аккуратно вправить 

кость в первоначальное положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

27. При открытом переломе, прежде всего, необходимо: 

1. дать обезболивающее средство; 

2. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в момент 

повреждения; 

3. на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 

4. остановить кровотечение. 
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28.Назовите признаки закрытого перелома 

1. боль, припухлость; 

2. кровотечение, боль, зуд; 

3. боль, припухлость, кровотечение; 

4. нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в 

месте травмы. 

29. Назовите признаки открытого перелома 

1. боль, припухлость; 

2. открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции 

поврежденного органа  

3. боль, припухлость, кровотечение  

4. нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в 

месте травмы. 

30. Вывих –  это… 

1. смещение конечности при резком движении; 

2. смещение костей друг относительно друга; 

3. стойкое смещение суставных концов костей; 

4. стойкое смещение сустава. 

31.  Основные признаки травматического вывиха 

1. резкая боль; 

2. резкая боль, повышение температуры тела; 

3. резкая боль, отѐк; 

4. резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их 

ограничение. 

32. Последовательность оказания первой помощи при растяжении: 

1. наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

2. приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего 

в медицинское учреждение; 

3. обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и 

доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

4. наложить тугую повязку на поврежденное место, дать пострадавшему обезболивающее. 

33.  Реанимацию проводят при… 

1. переломе; 

2. кровотечении; 

3. когда отсутствует дыхание и сердечная деятельность; 

4. вывихе ноги; 

5. укусе членистоногих. 

34. Непрямой массаж сердца необходимо применить… 

1. после освобождения пострадавшего от опасного фактора; 

2. в случае повышении артериального давления; 

3. если отсутствует пульс; 

4. при применении искусственного дыхания; 

5. в случае кровотечении 

35. Выберите из предложенных вариантов ответов правильные действия по определению 

признаков клинической смерти: 

1. определить наличие отѐчности конечностей; 

2. убедиться в полной дыхательной активности; 

3. убедиться в отсутствии дыхания; 

4. убедиться в отсутствии сознания; 
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5. убедиться в отсутствии речи у пострадавшего; 

6. убедиться в реагировании зрачков на свет; 

7. убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет; 

8. убедиться в наличии у пострадавшего ушибов, травмы головы или позвоночника; 

9. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 

10. убедиться в наличии слуха у пострадавшего. 

36. Определите последовательность реанимационной помощи пострадавшему: 

1. произвести прекардиальный удар в области грудины; 

2. положить пострадавшего на спину на жѐсткую поверхность; 

3. провести искусственную вентиляцию лѐгких; 

4. приступить к непрямому массажу сердца; 

5. вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу. 

37.  «Кошачий глаз» - признак… 

1. клинической смерти; 

2. агонии; 

3. обморока, травматического шока; 

4. биологической смерти. 

38. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом 

ожоге кислотой: 

1. дать обезболивающее средство; 

2. промыть кожу проточной водой; 

3. удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

4. промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 

5. доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

39. У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная клетчатка, 

мышцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни; у него степень 

ожога… 

1. I 

2. II 

3. IIIа 

4. IIIб 

5. IV 

40. Во время тяжѐлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха и 

влажностью возможен 

1. солнечный удар; 

2. травматический шок; 

3. травматический токсикоз; 

4. тепловой удар. 

  Вопросы к зачету 

1. Здоровье как состояние и свойство организма.  

2. Здоровье физическое, психическое и социальное.  

3. Факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, конституциональные 

особенности.  

4. Экология и здоровье. Культура и здоровье.  

5. Формирование потребности в укреплении здоровья.  

6. Внешние и внутренние факторы физического и социального здоровья их взаимосвязь.  

7. Социальная структура и здоровье.  

8. Понятие психического здоровья.  

9. Психологические механизмы здорового поведения.  

10. Понятие здоровый образ жизни.  

11. Три категории, включающие в образ жизни: уровень жизни, качество жизни, стиль жизни.  

12. Составляющие здорового образа жизни.  
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13. Принципы и методы формирования здорового образа жизни.  

14. Формирование мотивации к здоровому образу жизни.  

15. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни.  

16. Здоровьесберегающие технологии и методы по обучению здоровью и охране жизни всех 

субъектов образовательного процесса.  

17. Основы структурирования школьного расписания.  

18. Профессиональные заболевания педагога и их причины.  

19. Роль учителя в формировании здоровья учащихся.  

20. Психогигиена учебно-воспитательного процесса.  

21. Гигиенические требования к рабочему месту.  

22. Работоспособность и утомление.  

23. Физическая и умственная работоспособность.  

24. Педагогическая деятельность в состоянии стресса.  

25. Методы психологической коррекции психофизических состояний.  

26. Показания к проведению реанимационных мероприятий.  

27. Понятие клинической, социальной, биологической смерти.  

28. Проведение искусственной вентиляции легких.  

29. Наружный (непрямой) массаж сердца.  

30. Ушибы конечностей, грудной клетки, живота, головы.  

31. Общие принципы оказания первичной помощи при ушибах.  

32. Переломы и их общая характеристика. Признаки переломов.  

33. Переломы ключицы, ребер, позвоночника, конечностей, бедра. Правила оказания первой 

доврачебной помощи при различных видах переломов.  

34. Закрытые повреждения суставов: растяжения связок, вывихи. Оказание первой 

медицинской помощи.  

35. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики различных травм.  

36. Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артериовенозные, капиллярные.  

37. Экстренная медицинская помощь при артериальном кровотечении. Остановка 

кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута - закрутки, максимального сгибания 

конечности.  

38. Оказание помощи при некоторых видах наружных кровотечений: носовое кровотечение, 

кровотечение из уха.  

39. Внутренние кровотечения: легочное, внутригрудное, желудочно – кишечное, 

внутрибрюшное.  

40. Экстренная медицинская помощь при внутренних кровотечениях.  

41. Раны и их характеристика. Доврачебная помощь при ранениях.  

42. Общая характеристика острых отравлений.  

43. Первичные детоксикационные мероприятия.  

44. Отравления этиловым спиртом (алкоголем), метиловым спиртом. Первая медицинская 

помощь.  

45. Отравление кислотами и едкими щелочами, угарным газом. Первая медицинская помощь.  

46. Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь.  

47. Общая характеристика заболеваний органов кровообращения: инфаркт миокарда, 

стенокардия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая болезнь.  

48. Основные признаки проявления заболевания органов кровообращения и оказания первой 

медицинской помощи.  

49. Заболевания органов дыхания: острые респираторные вирусные инфекции, бронхиальная 

астма, туберкулез органов дыхания и др. Основные признаки заболеваний органов 

дыхания. Меры профилактики.  

50. Хирургические заболевания органов брюшной полости: «острый живот», аппендицит, 

острый панкреатит и их симптомы. Экстренная медицинская помощь и особенности 

транспортировки в медицинское учреждение.  
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

2 ПК-13 готовностью к 

поиску, созданию, 

распространению, 

применению новшеств 

и творчества в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 

Знает нормы 

физиологических показателей 

здорового организма;  

принципы здорового образа 

жизни человека, основные 

признаки нарушения 

здоровья, психофизические 

особенности  

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и 

практические умения в 

учебной и профессиональной 

деятельности, строить 

образовательный процесс с 

учѐтом здоровьесберегающих 

технологий, разрабатывать и 

проводить мероприятия по  

профилактике заболеваний 

учащихся, определять 

возможные нарушения 

функционального состояния 

обучающихся. 

Реферат, 

тесты, 

контрольны

е работы, 

эссе, 

практикоори

ентированно

е задание 

Знает основные 

правила 

использования 

приемов оказания 

первой помощи, 

способен 

осуществлять 

комплексный 

контроль 

функционального 

состояния, 

способен 

проводить 

здоровьесберегаю

щее обучение и 

воспитание для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач 

3. ПК-17 способностью 

проектировать и 

применять 

индивидуализированны

е, деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знает определение и 

составляющие компоненты 

здорового образа жизни; 

основные виды травматизма, 

методы и способы 

профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 Умеет проектировать и 

использовать в учебном 

процессе медико-

педагогические 

оздоровительные технологии.  

Тест, 

реферат, 

контрольны

е работы, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задачи, 

практикоори

ентированно

е задание 

Способен 

выбирать 

адекватные 

принципы 

проектирования 

здорового образа 

жизни человека,  

методики 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1.    Прохорова, Э. М. Валеология : учебное пособие / Э. М. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 253 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010472-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141233(дата 

обращения: 29.03.2020) 

2.     Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебно-методическое 

пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Е.А. Романова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 179 с. — 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-108382-6. - Текст : электронный. - 

URL:https://znanium.com/catalog/product/1077328(дата обращения: 29.03.2020) 

https://znanium.com/catalog/product/1141233
https://znanium.com/catalog/product/1077328
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7.2 Дополнительная литература: 

1. Основы медицинских знаний [Текст]: учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Г. Бубнов, В.Б. 

Рубанович, М.А. Суботялов. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 224 с. (10) 

2. Туманян, Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование [Текст]: 

учеб.пособие для вузов / Г. С. Туманян. - М. : Академия, 2009. - 336 с. (4) 

3.     Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс]: Учеб. пос. / Н.П. Абаскалова и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 351 с. - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=429950(дата 

обращения: 29.03.2020) 

 

7.3 Интернет-ресурсы:нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

−Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, 

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

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 
на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 

шт.), массажные кресла Sensa RT-6150 (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), газоанализатор, динамометр, 

калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции, компьютерные программы по 

психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных данных, 

персональный компьютер.  

Лабораторное оборудование: аппаратурно-программный комплекс «Активациометр АЦ-

9К» (1 шт.), акцептор (1 шт.); динамометр становой ДС-50 (2 шт.); динамометр медицинский 

электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС (4 шт.); спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 (1 

шт.); спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером‒ (1 шт.), НПП монитор (1 шт.); спирометр 

Спирос-100 (1 шт.); спиротест УСПЦ-01 Митк М (1 шт.); Тонометр Автомат Omron M2 Basic (2 

шт.); Шагомер HJ 203 (9 шт.); ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (1 шт.); модуль ЭКГ 

и ОФСспортсменов методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒  (1 шт.); модуль спирографический 

«Поли-Спектр-Спорт» ‒  (1 шт.); устройство психофизиологического тестирования УПФТ 

ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒  (1 шт.); медицинские весы ВМ-150 (2 шт.); анализатор угарного газа 

(MicroMedical) (1 шт.); система скелетно-мышечного тестирования MES 9000 (1 шт.); 

велоэргометр e-Bike (3 шт.); микроскоп Микмед (7 шт.).  

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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429950


1 

 

 



2 

 
 

           Воронина Евгения Владимировна. Педагогическая валеология. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили подготовки Экономика и управление/ Правоведение и правоохранительная деятельность, 

форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

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

(филиала) ТюмГУ: Педагогическая валеология [электронный ресурс] / Режим 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Воронина Е.В., 2020. 

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


4 

 
1. Пояснительная записка  

    Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров знаний и навыков о 

педагогической валеологии как теории и практики организации оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы в школе, направленной на укрепление здоровья школьников. 

Задачи освоения дисциплины:  

- знакомство с теоретико-методологическими основами педагогической валеологии;  

- обучение использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике в организации деятельности обучающихся; 

- развитие у них способности проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно 

и личностно ориентированные технологии, в том числе здоровьесберегающие и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Педагогическая валеология» относится к дисциплинам по выбору.  

Освоение дисциплины «Педагогическая валеология» является целесообразным для 

прохождения дисциплины «Общая и профессиональная педагогика», «Методика 

профессионального обучения», практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: знания о здоровьесберегающих технологиях в 

профессиональной деятельности и т.д.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-10:  

готовностью к использованию 

концепций и моделей 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике 

 

- Знает основы концепций и 

моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной 

педагогической практике 

Умеет использовать основные 

положения и идеи концепций и 

моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной 

педагогической практике 

ПК-17:  

способностью проектировать 

и применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

- Знает различные технологии и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет проектировать и 

применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет – 4 семестр. 

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 

 

№

 

п

/

п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические и 

методологические 

2 2  - - 
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основы 

педагогической 

валеологии. 

2. Валеологическая 

служба 

общеобразователь

ных учреждений. 

2 - 2 - - 

3. Содержание и 

функциональные 

компоненты 

валеологической 

деятельности 

педагогов.  

2 2 - - - 

4. Система 

профилактически

х мер 

образовательного 

учреждения. 

2 - 2 - - 

 Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия 

Тема 1. Теоретические и методологические основы педагогической валеологии. 

Становление и развитие педагогической валеологии. Учение о здоровье. Педагогическая 

валеология как наука о   формировании  физического   и   психического здоровья школьников. 

Роль валеологических знаний в повседневной жизни взрослых и детей. Валеологические идеи Л.Н. 

Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.Н. Пирогова, П.Ф. Лесгафта, К.Д. Ушинского. Теоретические и 

методологические основы педагогической валеологии. Основное назначение педагогической 

валеологии как науки. Педагогическая валеология как область практической деятельности.   

Функции педагогической валеологии. Принципы педагогической валеологии. Цели, задачи и 

методы педагогической валеологии как науки и учебной дисциплины. Медицина и педагогика: 

проблема укрепления и совершенствования физического, психического и нравственного состояния 

здоровья детей и подростков.  Философия здоровья человека. Здоровье как состояние и свойство 

организма. Социальная ценность здоровья человека. Оптимальная работоспособность, социальная 

активность жизни. Состояние здоровья человека как динамический процесс. Особенности 

возраста, пола, профессиональной деятельности, среды обитания для здоровья человека. 

Тема 2. Валеологическая служба общеобразовательных учреждений.  

Валеологическая служба общеобразовательных учреждений.  Организационные основы 

валеологической деятельности общеобразовательного учреждения и направления работы. 

Валеологическая служба учебного заведения. Валеологическая направленность в педагогической 

деятельности. Содержание и функции валеологической деятельности педагогических коллективов 

образовательных учреждений. Учет и использование на уроках возможностей учебного предмета в 

формировании валеологической культуры учащихся. 

 Тема 3. Содержание и функциональные компоненты валеологической деятельности 

педагогов.  

Содержание и функциональные компоненты валеологической деятельности педагогов. 

Цели и задачи валеологической деятельности педагога. Принципы функционирования 

валеологических центров. Пути и средства валеологического образования. Совершенствование    

валеологической грамотности педагогов, учителей, родителей. Формы валеологического 
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образования.  Гуманно-личностная позиция учителя в учебно-воспитательном процессе. 

Мастерство учителя в ослаблении   влияния   негативных   последствий учебно-воспитательного 

процесса на здоровье и развитие учащихся. Этика и конструктивное общение педагогов 

Тема 4. Система профилактических мер образовательного учреждения. 

Система профилактических мер образовательного учреждения. Диагностирование 

состояние здоровья. Здоровьесберегающие технологии. Предупреждение курения, наркомании и 

употребления алкоголя среди   учащихся. Нравственное воспитание молодежи. 

 

Практические занятия  

Занятие 1. Валеологическая направленность в педагогической деятельности. 

План: 

1. Валеологическая служба общеобразовательных учреждений.   
2. Организационные основы валеологической деятельности общеобразовательного 

учреждения и направления работы. 

3.  Валеологическая служба учебного заведения. 
4. Содержание и функции валеологической деятельности педагогических коллективов 

образовательных учреждений. 
5. Учет и использование на уроках возможностей учебного предмета в формировании 

валеологической культуры учащихся.  
6. Защита проекта мероприятия по формированию валеологической культуры. 

 

Занятие  2.  Профилактические меры образовательного учреждения 

План: 

1. Индекс здоровья.  

2. Здоровьесберегающие технологии. Технологии обеспечивающие гигиенически 

оптимальные условия. Технологии оптимальной организации учебного процесса и 

физической активности. Психолого-педагогические технологии. 

3. Подготовьте презентацию и защитите один из способов здоровьесбережения: 

Фитотерапия 

Аромотерапия 

Цветотерапия 

Фитнесс 

Дыхательная гимнастика 

Скандинавская ходьба 

Физкультминутка и др. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Теоретические и 

методологические основы 

педагогической валеологии. 

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных 

ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 
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Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

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. 

2. Валеологическая служба 

общеобразовательных 

учреждений. 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 
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5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

3. Содержание и функциональные 

компоненты валеологической 

деятельности педагогов.  

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. 

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 

баллов. 

4. Система профилактических мер 

образовательного учреждения. 
Мультимедийная презентация 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 
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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. 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является  зачет. 

 

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

билету). 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Становление и развитие валеологии. 

2. Роль валеологических знаний в повседневной жизни взрослых и детей. 

3. Педагогическая валеология как наука. 

4. Социальная ценность здоровья человека. 

5. Факторы здоровья. 

6. Медицина и педагогика: общее в вопросах подхода к здоровью детей и подростков. 

7. Философия здоровья. 
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8. Валеологический статус  образовательных систем. 

9. Валеологическая направленность в педагогической деятельности учителя. 

10. Особенности и возможности учебных предметов по  пропаганде и формированию 

здорового образа жизни. 

11. Здоровый образ жизни как педагогическая проблема. 

12. Особенности массово-оздоровительной работы в школе. 

13. Роль семьи в формировании здорового образа жизни, навыков и культуры поведения. 

14. Расскажите, каковы особенности нравственного воспитания молодежи в современных 

условиях. 

15. Задачи педагогов в организации валеологической работы в образовательном учреждении. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-10:  

готовностью к 

использованию 

концепций и моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

 

Знает основы концепций 

и моделей 

образовательных систем 

в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике  

Умеет использовать 

основные положения и 

идеи концепций и 

моделей 

образовательных систем 

в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

 

мультимедийная 

презентация  

анализирует и 

применяет знания 

концепций и моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

2. 

 

ПК-17:  

способностью 

проектировать и 

применять 

индивидуализирован

ные, деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает различные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Умеет проектировать и 

применять 

индивидуализированные

, деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

тест 

 

демонстрирует 

знание основ 

валеологии, 

использования этих 

знаний для обучения 

реферат  анализирует 

состояние 

образовательной 

системы и знает 

каким образом 

проектировать и 

применять 

индивидуализирован

ные, деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и 

методики обучения 
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рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

информационный 

поиск 

анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

проектированию и 

применению 

индивидуализирован

ных, деятельностно и 

личностно 

ориентированных 

технологий и 

методик обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

учебный проект 

 

анализирует 

состояние 

образовательной 

системы, умеет 

проектировать и 

применять 

индивидуализирован

ные, деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Прохорова, Э. М. Валеология : учебное пособие / Э. М. Прохорова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 253 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-010472-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141233 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Г. С. Психология в медицине : учебное пособие / Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц. 

— 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 273 с. — (Высшее образование: 

Специалитет). - ISBN 978-5-16-013836-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1073626 

2. Прохорова, Э. М. Валеология: словарь терминов и понятий / Э.М. Прохорова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 110 с. — (Библиотека малых словарей «ИНФРА-М»). - ISBN 978-5-16-

013211-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021372 

https://znanium.com/catalog/product/1141233
https://znanium.com/catalog/product/1073626
https://znanium.com/catalog/product/1021372
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3.  Ле-ван, Т. Н. Здоровье ребенка в современной информационной среде : учеб.-методич. 

пособие / Т.Н. Ле-ван. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-574-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/961486 

 

 

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,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-камера, 

наушники (гарнитура с микрофоном). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

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 групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/961486

