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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Философия» - формирование представления о философии как способе 

познания и духовного освоения мира. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования; 

 овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; овладение 

приемами ведения дискуссии, диалога; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически 

воспринимать и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б 1.Б.01). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

цели и задачи непрерывного совершенствования культуры речи. 

Обладать умениями: строить профессиональную устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития. 

Владеть: основами работы с персональным компьютером; навыками профессионально- 

ориентированной речи; навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с нормами этикета. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Социология» и «Политология».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 

следующих компетенций; ОК-1; ОК-4; ОК-6; ПК-11.  

 
Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-4; ОК-6 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средств

а 

формир

ования  

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

 
ОК-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способнос
ть 

использова

ть основы 
философск

их знаний 

для 
формирова

ния 

мировоззре

нческой 

1. В области знаний: 
- знает систему взглядов 
и представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире; 
- знает основные 

философские и 

общенаучные методы 
исследования. 
2. В области умений: 
- умеет использовать 

Лекции, 

семинар
ы; 

Анализ 

текста 
Анализ 
устных и 

письмен

ных 
работ/от

ветов 
Выступл

Анализ 

текста 
Анализ 

устных и 

письмен

ных 
работ/от

ветов 
Выступл
ение на 

семинар

ских 

Базовый уровень: 
Знать: 
- взгляды основных 

представителей 

изучаемых философских 

направлений и школ, в 
том числе – 

современных, по 

важнейшим 
мировоззренческим 

вопросам;  
- основные философские 



 позиции 
 

философские 

положения и категории 
для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; 
- умеет формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 
позицию по различным 

проблемам философии. 
3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 
- обладает базовой 

культурой 
философского 

мышления; 
- владеет навыками 
чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной 

литературы; 
- владеет философским 

категориально-

терминологическим 
аппаратом. 
 

ение на 

семинар
ских 

занятиях 
Деловая 

игра 
Контрол

ьная 

работа 
Конфере

нция 

(участие
) 
Реферат 
Творческ

ое 
задание 
Тест 
Эссе 
 

занятиях 
Деловая 
игра 
Контрол

ьная 

работа 
Конфере

нция 

(участие
) 
Реферат 
Творческ
ое 

задание 
Тест 
Эссе 
 

и общенаучные методы: 

диалектика, метафизика, 
синергетика и др. 
Уметь: 
- выбрать в зависимости 

от требуемых целей 
законы, категории и 

методы философии, 

необходимые для 
познания или предметно-

практической 

деятельности;  
- анализировать 

философские проблемы. 
Владеть: 
- философскими 
методами познания  

предметно-практической 
деятельности человека; 
- навыками чтения и 

анализа философской и 

социогуманитарной 

литературы; 
навыками работы с 

основными 

философскими 
категориями. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- основные философские 

категории, используемые 

для описания и 

объяснения реальности; 
- основные этапы 

развития, направления и 

течения философии; 
- проблемы основных 

разделов философского 

знания. 
Уметь:  
- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 
значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 
деятельности; 
- использовать  

категориальный аппарат 

философии для 
рефлексии современных 
актуальных вопросов 

своей социальной жизни 
и профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
- технологиями 



приобретения, 

использования и 
обновления 

гуманитарных, знаний; 
- навыками применения 

философской 
методологии в учебной, 

научно- 

исследовательской и 
практической 

деятельности. 

 
ОК-4 

Способнос

ть к 
коммуника

ции в 

устной и 
письменно

й формах 

на русском 
и 

иностранн

ом языках 

для 
решения 

задач 

межлично
стного и 

межкульту

рного 

взаимодей
ствия 

1. В области знаний: 
- знает основные 
методы и способы 

получения, хранения и 

переработки 
информации; 
- основы построения 

различных типов 
текстов с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей; 
2. В области умений: 
- умеет планировать и 

организовывать 

коммуникационный 
процесс; 
- формулировать свои 

мысли, используя 
широкий спектр 

языковых средств в 

устной 
(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи; 
3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 
- владеет  нормами и 
средствами 

выразительности 

русского языка, 
письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 
коммуникации. 

Лекции, 

семинар
ы; 

Анализ 

текста 
Анализ 

устных и 

письмен
ных 

работ/от

ветов 
Выступл
ение на 

семинар

ских 
занятиях 
Деловая 

игра 
Контрол
ьная 

работа 
Конфере
нция 

(участие

) 
Реферат 
Творческ

ое 

задание 
Тест 
Эссе 
 

Анализ 

текста 
Анализ 

устных и 

письмен
ных 

работ/от

ветов 
Выступл

ение на 

семинар

ских 
занятиях 
Деловая 

игра 
Контрол

ьная 

работа 
Конфере
нция 

(участие

) 
Реферат 
Творческ

ое 
задание 
Тест 
Эссе 
 

Базовый уровень: 
Знать: 
- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 
информации; 
Уметь:  
- формулировать свои 
мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 
письменной формах 

речи; 
Владеть: 
- владеет  нормами и 

средствами 

выразительности 

русского языка, 
письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 
профессиональной 

коммуникации. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 
информации; 
- основы построения 

различных типов текстов 
с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей. 
Уметь:  
- формулировать свои 

мысли, используя 

широкий спектр 
языковых средств в 

устной (диалог/монолог) 

и письменной формах 

речи; 



- планировать и 

организовывать 
коммуникационный 

процесс; 
Владеть: 
- нормами и средствами 
выразительности 

русского языка, 

письменной и устной 
речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 
коммуникации. 

 

ОК-6 Способнос
ть к 

самоорган

изации и 

самообраз
ованию 

1. В области знаний: 
- знает цели и задачи 

непрерывного 

самообразования; 
2. В области умений: 
- осуществляет поиск 

профессионально – 

ориентированной 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 
- выбирает средства 
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными целями; 
3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 
- владеет основами 

работы с персональным 

компьютером; 
- владеет умениями 

самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции; 
-  владеет умениями 

анализа и синтеза 
профессионально – 

ориентированной 

информации с целью 

самообразования 

 

Лекции, 

семинар

ы; 

Анализ 

текста 

Анализ 

устных 

и 

письмен

ных 

работ/от

ветов 

Выступ

ление 

на 

семинар

ских 

занятия

х 

Деловая 

игра 

Контрол

ьная 

работа 

Конфер

енция 

(участи

е) 

Реферат 

Творчес

кое 

задание 

Тест 

Эссе 

 

Анализ 

текста 

Анализ 

устных 

и 

письмен

ных 

работ/от

ветов 

Выступ

ление 

на 

семинар

ских 

занятия

х 

Деловая 

игра 

Контрол

ьная 

работа 

Конфер

енция 

(участи

е) 

Реферат 

Творчес

кое 

задание 

Тест 

Эссе 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
- необходимость 

непрерывного 

самообразования; 
Уметь:  
- осуществлять поиск 

профессионально – 
ориентированной 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 
- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями;  
Владеть: 
- основами работы с 

персональным 

компьютером; 
- умениями анализа и 

синтеза 

профессионально – 

ориентированной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

Повышенный уровень: 
Знать: 
- видоизменение и 

интеграцию средств 

самообразования в 
соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями; 
Уметь: 
- разрабатывать  план  

самообразования и 
самоорганизации; 
Владеть: 



- умениями самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции;  
- умениями анализа и 

синтеза 

профессионально – 

ориентированной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

 
Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 
Профессиональные компетенции: ПК-11 

 
ПК-11 

Готовност
ь 

использова

ть 
систематиз

ированные 

теоретичес

кие и 
практичес

кие знания 

для 
постановк

и и 

решения 
исследоват

ельских 

задач в 

области 
образован

ия 

1. В области знаний: 
- осознает 

необходимость 

проведения 
исследований в области 

образовательного 

процесса; 
- имеет представление о 
теоретических знаниях 

и методах в области 

предмета, методологии, 
методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 
постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 
2. В области умений: 
- осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию 
и исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 
задач в области 

образования; 
- формулирует и 
оценивает правильность 

постановки 

исследовательских 

задач в области 
обучения и воспитания 
3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 
- владеет философско – 

методологическим 
анализом результатов 

решения 

Лекции, 
семинар

ы; 

Анализ 
текста 
Анализ 

устных и 

письмен
ных 

работ/от

ветов 
Выступл

ение на 

семинар
ских 

занятиях 
Деловая 

игра 
Контрол

ьная 

работа 
Конфере

нция 

(участие

) 
Реферат 
Творческ

ое 
задание 
Тест 
Эссе 
 

Анализ 
текста 
Анализ 

устных и 
письмен

ных 

работ/от

ветов 
Выступл

ение на 

семинар
ских 

занятиях 
Деловая 
игра 
Контрол

ьная 

работа 
Конфере

нция 

(участие
) 
Реферат 
Творческ

ое 
задание 
Тест 
Эссе 
 

Базовый уровень: 
Знать: 
осознает необходимость 

проведения 
исследований в области 

образовательного 

процесса 
Уметь: 
осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию 

и исследование 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования;  
Владеть: 
- философско – 

методологическим 
анализом результатов 

решения 

исследовательских задач 

в области образования 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- имеет представление о 
теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 
методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 
исследовательских задач 

в области образования 
Уметь: 
- формулировать и 

оценивать правильность 

постановки 
исследовательских задач 

в области обучения и 



исследовательских 

задач в области 
образования 

воспитания 
Владеть: 
- философско – 

методологическим 

анализом результатов 

решения 
исследовательских задач 

в области образования 

 
Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс, семестры  

4 курс, 

1 

семестр 

8   

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 81 81    

Эссе 8 8    

Анализ текста (полный вариант) 8 8    

Реферат 8 8    

Подготовка  к собеседованию по прочитанному 

философскому произведению 
12 12    

Письменные ответы на вопросы по теме 8 8    

Поиск и подбор материала в интернете 8 8    

Ведение словаря философских терминов 8 8    

Составление текста с предложенными терминами 8 8    

Ведение рабочей тетради 8 8    

Учебная рецензия 8 8    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 9    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      

                                             зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1 Философия, её предмет и  

место в культуре 
Философия, её предмет, специфика философского 

знания. Функции философии. 



2 Исторические  
типы философии. 
Философские традиции и 

современные дискуссии. 

Античная философия.  
Философия Древней Индии и Китая. 
Философия Средневековья и Нового времени. 

Немецкая классическая философия. 
Западноевропейская философия XIX-XX веков. 
Традиции отечественной философии. 

3 Философская онтология. Проблема бытия в философии. Основные категории 

онтологии. Понятие и модели развития. 
4 Теория познания. Познание как предмет философского анализа. 
5 Философия и методология 

науки. 
Наука в зеркале философской рефлексии. Научное 
познание и его особенности 

6 Социальная философия и 

философия истории. 
Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. 
7 Философская антропология. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

Сознание и его антропосоциогенез.  
8 Философские 

проблемы в области  
профессиональной 
деятельности. 

Философские проблемы исторического образования 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

    1     2     3     4     5    6 7 8 

1 Политология  +  +   +   +   

2. Социология  +  +   +   +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Философия, ее предмет и место в 

культуре 
0.5   4 4.5 

1.1 Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции философии. 
0.5   4 4.5 

2 Раздел: Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные 

дискуссии. 

2 6  27 35 

2.1 Античная философия.  1  3 4 

2.2 Философия Древней Индии и Китая  1  3 4 

2.3 Философия Средневековья и Нового времени  1   3 4 



2.4 Философия  Средневековья   1  3 4 

2.5 Философия Нового времени  1  3 4 

2.6 Немецкая классическая философия  1  4 5 

2.7 Западноевропейская философия XIX-XX веков. 1   4 5 

2.8 Традиции отечественной философии.  1  4 5 

3 Раздел: Философская онтология 1 2  10 13 

3.1 Проблема бытия в философии 1   4 5 

3.2 Основные категории онтологии  1  3 4 

3.3 Понятие и модели развития  1  3 4 

4 Раздел: Теория познания 1 1  10 12 

 4.1 Познание как предмет философского анализа 1 1  10 12 

5 Раздел: Философия и методология науки 0.5 1  10 11.5 

5.1 Наука в зеркале философской рефлексии 0.5   5 5.5 

5.2 Научное познание и его особенности  1  5 6 

6 Раздел: Социальная философия и 

философия истории 
1 1  10 12 

 
6.1 

Философское понимание общества и его 

истории. Общество как саморазвивающаяся 
система. 

1   5 6 

6.2 Основные проблемы социальной философии  1  5 6 

7 Раздел: Философская антропология 0.5 1  5 6.5 

7.1 Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. 
0.5   3 3.5 

7.2 Сознание и антропосоциогенез  1  2 3 

8 Раздел: Философские проблемы области 

профессиональной деятельности 
0.5 -  5 5.5 

8.1 Философские проблемы в области 

исторического образования 
0.5 -  5 5.5 

 Всего 6 12  81 99 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций  Трудоемк

ость 

(час.)  

1 Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 0.5 

2 Античная философия.   - 

3 Философия Средневековья и Нового времени. 1 

4 Западноевропейская философия XIX-XX веков. 1 

5 Традиции отечественной философии. - 



6 Проблема бытия в философии.  1 

7 Познание как предмет философского анализа. 1 

8 Наука в зеркале философской рефлексии.  0.5 

9 Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 
1 

10 Антропосоциогенез и его комплексный характер. 0.5 

11 Философские проблемы в области исторического образования 0.5 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Философия, её предмет, специфика философского знания. 

Функции философии. 
_ 

2 2 Философия Древней Индии и Китая;  1 

3 2 Античная философия  1 

4 2 Средневековая философия 1 

5 2 Философия Нового времени 1 

6 2 Немецкая классическая философия  1 

7 2 Западноевропейская философия XIX -XX веков  

8 2 Традиции отечественной философии. 1 

9 3 Основные категории онтологии  1 

10 3 Понятие и модели развития 1 

11 4 
 

Познание как предмет философского анализа. 1 

12 5 Научное познание и его особенности 1 

13 6 
 

Основные проблемы социальной философии 1 

14 7 Сознание и антропосоциогенез 1 

15 8 Философские проблемы в области исторического 

образования 
- 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной Трудое



работы студентов мкость 

(час) 

1 Философия, её предмет, специфика 
философского знания. Функции 

философии. 

Контрольная работа (подготовка) 4 

2 Античная философия  Анализ устных и письменных 
работ/ответов 

3 

3 Философия Древней Индии и 

Китая 

Анализ устных и письменных 

работ/ответов 
3 

4 Философия Средневековья и 

Нового времени  

Анализ устных и письменных 

работ/ответов 
3 

5 Философия  Средневековья  Анализ устных и письменных 

работ/ответов 
3 

6 Философия Нового времени Анализ устных и письменных 

работ/ответов 
3 

7 Немецкая классическая 

философия 

Конференция (подготовка) 4 

8 Западноевропейская философия 

XIX-XX веков. 

Выступление на семинарских 

занятиях (подготовка) 
4 

9 Традиции отечественной 

философии. 

Выступление на семинарских 

занятиях (подготовка) 
4 

10 Проблема бытия в философии Контрольная работа (подготовка) 4 

11 Основные категории онтологии Анализ текста 
 

3 

12 Понятие и модели развития Деловая игра (подготовка) 3 

13 Познание как предмет философского 
анализа 

Деловая игра (подготовка) 10 

14 Наука в зеркале философской 

рефлексии 

Тест 5 

15 Научное познание и его 

особенности 

Конференция (подготовка) 2 

Реферат (подготовка) 3 

16 Философское понимание 

общества и его истории.  

 

Реферат (подготовка) 3 

Творческое задание (подготовка) 2 

17 Общество как 

саморазвивающаяся система. 

Основные проблемы социальной 

философии 

Тест 5 

18 Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. 

Эссе 

 
3 

19 Сознание и антропосоциогенез Тест 2 

20 Философские проблемы в области 

исторического образования 
Эссе 

 
5 

  

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 



 

1. Специфика философского сознания. Философия как культура трансцендирования и 

рефлексии. 

2. Философия в системе культуры 

3. Античная философия как исток европейской философской традиции. Ее важнейшие 

черты, школы, представители. 

4. Ионийская философия «фюзис» и «архэ». 

5. Италийская философия: первые формы конструирования бытия. 

6. Формирование антропологической традиции античной философии: Сократ, софисты. 

7. Философия Платона. 

8. Философия Аристотеля. 

9. Трансформирование античной философии в эпоху эллинизма, школы эллинистической 

философии. 

10. Особенности философии Средних веков: основные этапы. 

11. Патристика. Аврелий Августин. 

12. Средневековая схоластика. Фома Аквинский. 

13. Философская мысль эпохи Возрождения. 

14. Эмпирическая традиция в философии Нового времени: Ф. Бэкон, Дж. Локк. 

15. Рационалистическая традиция философии Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза. 

16. Философия И. Канта. 

17. Философия Г. Гегеля. 

18. Философия Л. Фейербаха. 

19. История и человек в диалектико-материалистической концепции марксизма. 

20. Иррациональная философия А. Шопенгауэра. 

21. Философия жизни Ф. Ницше. 

22. Основные этапы русской философии. 

23. Русская философия в 11-17 веках. 

24. Философия В. Соловьева. 

25. Теория научной революции. 

26. Экзистенциальная философия ХХ в.: Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс. 

27. Категория бытия как центральное понятие философской традиции. 

28. Философия и научные представления о структуре мироздания. Понятие материи, его 

историко-философская эволюция. Материальное и духовное в картине мира. 

29. Познание как предмет философского исследования. Структура знания, теория истины. 

30. Познания. Проблема познаваемости мира. 

31. Позитивизм. О. Конт, Г. Спенсер. 

32. Проблема общественного развития в философии О. Шпенглера. 

33. Философия Н. Бердяева. 

34. Религия и ее роль в жизни общества. 

35. Личность и индивидуальность. Психоаналитическая традиция  в философии ХХ века. 

36. Проблема развития общества в философии А. Тойнби. Основные этапы социального 

развития: традиционный, индустриальный, постиндустриальный. 

37. Общество как система: социальная структура и социальная стратификация. 

38. Уровни познания. Чувственное и рациональное познание. 

39. Социальный прогресс. Критерии прогресса. 

40. Философское осмысление культуры. Контркультура, субкультура. Элитарная и массовая 

культура.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 



 
           ОК -1 

«Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Базовый уровень: 
Знать: 
- взгляды основных 

представителей 

изучаемых философских 

направлений и школ, в 
том числе – 

современных, по 

важнейшим 
мировоззренческим 

вопросам;  
- основные философские 
и общенаучные методы. 
Уметь: 
- выбрать в зависимости 

от требуемых целей 
философские положения 

и категории , 

необходимые для для 
оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 
- умеет формировать 

собственную позицию по 

различным проблемам 
философии. 
Владеть: 
- навыками чтения и 
анализа философской и 

социогуманитарной 

литературы; 
навыками работы с 
основными 

философскими 

категориями. 
 

 

 
- понимает значение 

философского 
знания, его место в 

культуре и истории 

человеческого 

общества; 
 
- называет основные 
философские и 

общенаучные 

методы познания; 
 
- способен 

формулировать и 
обосновывать 

собственную 

позицию по 

определенной 
философской 

проблеме.  
 
- владеет навыками 

чтения и анализа 

философской и 
социогуманитарной 

литературы; 
 
- владеет базовыми 

представлениями  об 

основных 
категориях 

философии. 
 

 

 
Экзамен 

Ответ на экзаменационные 

вопросы 1- 44 
 
Выполнение теста. 
Пример тестовых заданий:  
1. Раздел философии, изучающий 

структуру и природу духовных 

ценностей: 
А. антропология; Б. этика; В. 

аксиология; В. эстетика. 
2. Учение об идеях (эйдосах), 

положившее начало 
объективному идеализму 

принадлежит: 
А. Сократу; Б. Платону; В. 
Аристотелю 
3. Людвиг Витгенштейн, 

Рудольф Карнап; Карл Поппер 
являются представителями:  
А. аналитической философии; 

Б неопозитивизма; 

В.экзистенциализма. 
 

 

Повышенный уровень 
Знать: 
- современные 

направления и течения 

философии; 
- основные философские 
категории, философские 

и общенаучные методы 

исследования; 
Уметь:  
- анализировать 

мировоззренческие, 

 
-  способен 

сопоставлять 

различные 
философские 

теории, делать 

обобщения и 
выводы по 

важнейшим 

мировоззренческим 

вопросам,  

 
Экзамен 

 
Ответ на экзаменационные 

вопросы 1- 44 
Выполнение теста. 
Пример тестовых заданий:  
1. Направление в теории 

познания, признающее разум 
решающим или даже 

единственным источником 

истинного знания: А. 

эмпиризм; Б. рационализм; В. 



социально и личностно 

значимые философские 
проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности; 
- умеет формировать и 
аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 
проблемам философии. 
Владеть: 
- базовой культурой 
философского 

мышления; 
- навыками применения 

философского 
категориально-

терминологического 

аппарата в учебной, 
научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

 
- свободно 
оперирует 

основными 

философскими 
понятиями и 

категориями,  
 
- умеет 

обосновывать свою 

мировоззренческую 
позицию по 

различным 

проблемам 
философии и 

значимым 

философским 

проблемам в 
контексте 

педагогической 

деятельности; 
 
- владеет 

способностью 
философски 

объективно 

оценивать, 
направлять и 

совершенствовать 

свою научно-

исследовательскую и 
практическую  

деятельность. 

скептицизм. 
2. Автором «Феноменологии 
духа» и «Науки логики» 

является создатель 

объективно-идеалистической 

диалектики: а). И. Кант, б). И. 
Фихте, в). Г.Гегель, г). Ф. 

Шеллинг; 
2. Категория «пограничная 
ситуация» характерна для: 
А. постмодернизма; Б. 

аналитической философии; В 
экзистенциализма. 
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 
 ОК - 4 

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- основные методы и 
способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 
Уметь:  
- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 
средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 
Владеть: 

 

 

 
- формулирует свои 

мысли, используя 

разнообразные 
языковые средства в 

устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 
речи, 
- выделяет основную 

мысль, факты, 

     
      Экзамен 

Устный ответ на 

экзаменационные вопросы:  
23; 25; 26; 27; 33; 35.   
 
Выполнение теста. 
Пример тестовых заданий:  
1. Первоначальное определение 

философии: А. Душа культуры; Б. 
Учение о мудрости; В. Идея 

совершенной мудрости; Г. Любовь к 

мудрости; Д. Учение о 
первосущностях. 
2. Экзистенциализм в переводе 



- владеет  нормами и 

средствами 
выразительности 

русского языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 
личностной и 

профессиональной 

коммуникации. 

 

детали, языковые 

средства в тексте в 
процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации. 

 

на русский язык означает  

философию: 
А. сущности; 

Б.существования; 

В.переживания. 
3. Главой издания 
«Энциклопедии, или 

Толкового словаря наук, 

искусств и ремесел», ставшей 
своеобразным манифестом 

идеологии Просвещения, 

считают: А. Гольбаха, Б. 
Дидро, В. Вольтера, Г. 

Гельвеция 
Повышенный уровень 
Знать: 
- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 
- основы построения 

различных типов текстов 

с учетом их лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей. 
Уметь:  
- формулировать свои 
мысли, используя 

широкий спектр 

языковых средств в 
устной (диалог/монолог) 

и письменной формах 

речи; 
- планировать и 
организовывать 

коммуникационный 

процесс; 
Владеть: 
- нормами и средствами 

выразительности 
русского языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 
профессиональной 

коммуникации. 

 

 
- составляет разные 

типы текстов с 

соблюдением 
действующих 

языковых, речевых 

и стилистических 
норм;  
- осуществляет 

коммуникацию, 

исходя из 
функциональности 

речевого акта 

(монологическая/ 
диалогическая речь, 

решение 

коммуникативной 

задачи в 
соответствии с 

поставленной 

целью); 
- отбирает языковые 

средства в 

соответствии с 
коммуникативной 

ситуацией, 

корректирует 

подготовленный 
текст в 

соответствии с 

характером целевой 
аудитории 

Экзамен Устный ответ на 
экзаменационные вопросы:  
23; 25; 26; 27; 33; 35.   
 
Выполнение теста. 
Пример тестовых заданий:  
1. Направление в методологии 
гуманитарного познания, 

исследующее проблемы 

интерпретации, перевода и 

понимания разнообразных 
текстов: 
А. позитивизм; Б. 

герменевтика; В. сциентизм; 
Д. антисциентизм. 
2. Термин «языковая игра» для 

описания языка как системы 
конвенциональных правил, в 

которых участвует говорящий, 

в произведении «Философские 
исследования» вводит: 
А. Витгенштейн; Б. Рассел; В. 

Лотман; Г. Гуссерль. 
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 
 ОК - 6 

«Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточ

ной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 



аттестации дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- необходимость 

непрерывного 

самообразования; 
Уметь:  
- осуществлять поиск 

профессионально - 

ориентированной 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 
- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями;  
Владеть: 
- основами работы с 
персональным 

компьютером; 
- умениями анализа и 

синтеза профессионально 

- ориентированной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

- осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования; 

 

- способен 
осуществлять 
дифференцированны

й поиск 

профессионально - 
ориентированной 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 
 
- имеет 
представление о 

средствах 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 

 
- выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 
персонального 

компьютера; 

 
- преобразует 

информацию из 

различных 
профессиональных 

источников в 

процессе решения 
поставленных задач 

     
      Экзамен 

Устный ответ на 
экзаменационные вопросы:  
31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 43. 
 
Выполнение теста. 
Пример тестовых заданий:  
1. Кому из философов 
принадлежит высказывание: 

"Творческий акт всегда есть 

освобождение и преодоление. 
В нём есть переживание силы. 

Личность есть не субстанция, 

а творческий акт":  
А. М. Хайдеггеру; Б. К. 
Ясперсу; В. Н. Бердяеву; Г. 

О.Тоффлеру 
2. Отметьте, в каком из 
приведенных ниже критериев  

проявляется чувствительность  
к необычным деталям, 
противоречиям и 

неопределенности, готовность 

быстро   
переключаться с одной идеи на 
другую: 
А. беглость, Б. оригинальность 
В. гибкость, Г. 
восприимчивость; Д. 

метафоричность; Е. 

удовлетворенность 
 

Повышенный уровень 

 
Знать: 
- видоизменение и 

интеграцию средств 

самообразования в 
соответствии с 

собственными 

профессиональными 
потребностями; 
Уметь: 
- осуществлять поиск 
профессионально - 

ориентированной 

информации в сети 

Интернет и других 
источниках; 

 

 

 
- выбирает 

варианты средств 
самообразования в 

соответствии с 

профессиональным
и потребностями; 
 

 
- составляет 

перечень 

информационных 
ресурсов для 

решения 

конкретной  
профессиональной 

Экзамен Устный ответ на 

экзаменационные вопросы:  
31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 43. 
 
Выполнение теста. 
Пример тестовых заданий:  
1. Кому из философов 

принадлежит высказывание: 
"Старый принцип, по которому  
получение знания неотделимо 

от формирования разума и 
даже от самой личности,  
устаревает и будет выходить из 

употребления": 
А. А.Бергсон Б. Ж.-П.Сартр 
В. Б.Спиноза Г.  Ж.Ф.Лиотар 
Д.  К.Маркс 



 
- разрабатывать  план  
самообразования и 

самоорганизации; 

 

 

 
Владеть: 
- умениями самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции;  
- умениями анализа и 

синтеза предметно – 

ориентированной 

(философской) 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

 

задачи 
- обосновывает 
целесообразность 

составленного 

самостоятельно 

плана 
самообразования и 

самоорганизации; 

 
- вносит изменения 

в свои действия на 

основе 
самоанализа; 

 
- устанавливает 

соответствие между 

целью и 

результатом своей 
деятельности; 

2. Изменения системы в 

сторону повышения уровня её 
упорядоченности, 

организованности, сложности 

характеризуют как: 
А. онтогенез; Б. прогресс; В. 
движение; Д. редукцию 
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 
ПК -11 

«Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Базовый уровень: 
Знать: 
осознает 
необходимость 

проведения 

исследований в 
области 

образовательного 

процесса 
Уметь: 
осуществлять поиск, 

анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации 
в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 
задач в области 

образования;  

 
Владеть: 
- философско – 

методологическим 
анализом результатов 

 
- приводит 
философские 

основания 

значимости 

проведения 
исследований в 

области образования; 
 
- проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-
ориентированным 

источникам 

информации; 
 
- преобразует и 

интегрирует 
информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в 

процессе решения 

поставленных задач. 

 

- владеет базовыми 

навыками 

 
Экзамен 

Устный ответ на 

экзаменационные вопросы:  
13; 14; 16; 17; 26; 27; 36; 37 
Выполнение теста. 
Пример тестовых заданий:  
1. Системный подход 
ориентирует специалиста на: 
А. целостный охват изучаемых 

процессов и явлений в их 

взаимосвязи и взаимодействии; 
Б. более детальной изучение 

частностей и поиск сути 

явления; 
В. дифференциацию 

интегрированных систем. 
2. Способ рассуждения, 
посредством которого из общих 

посылок с  
необходимостью следует 

заключение частного характера, 
называется: 
А. дедукция; Б. аналогия 
В. индукция; Г. восхождение; Д. 
индивидуализация. 
3. Логически организованная 

система научных знаний, 

которая дает целостное и 



решения 

исследовательских 
задач в области 

образования 

философского 

анализа результатов 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования 

всестороннее описание объекта: 
А. научная программа; Б. 
теория; В. метод; Г. парадигма. 
 

Повышенный уровень 

Знать: 
- имеет представление 

о теоретических 

знаниях и методах в 

области предмета, 
методологии, методики 

обучения и воспитания, 

необходимых для 
постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 
образования 
Уметь: 
- формулировать и 

оценивать 
правильность 

постановки 

исследовательских 
задач в области 

обучения и воспитания 
Владеть: 
- философско – 

методологическим 

анализом результатов 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования 

 

 
- приводит 

философские 

основания  в области 
предмета, 

методологии, 

методики обучения и 
воспитания  для 

постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования. 
 
- осуществляет 

философско – 

методологический 
анализ результатов 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования 

 
     Экзамен 

  
Устный ответ на 

экзаменационные вопросы:  
13; 14; 16; 17; 26; 27; 36; 37 
 
Выполнение теста. 
Пример тестовых заданий:  
1. Методология науки - это: 
А. определенный способ 

достижения какой-либо цели, 
решения конкретной задачи; 
Б.область знания, выступающая 

в качестве средства связи науки 
и культуры с помощью которого 

наука черпает нормативы, 

обеспечивающие ее развитие; 
В. учение о принципах 
построения, формах и способах 

научного познания; 
Г. некая совокупность приемов, 
операций 
2. Редукционизм - это: 
А. отрицание роли философии в 
научном познании 
Б. метод познания, основанный 

на причинно-следственной 

связи В. сведение сложных 
форм к простым, элементарным 
Г. метод, основанный на более 

глубоком изучении отдельных 
явлений и процессов в 

определенной области 

действительности. 
3. В практике научного 
предвидения существуют 

различные методы оценки 

будущего  
состояния объекта. Их 

объединяют в три основные 

группы: 
А экстраполяция, экспертная 

оценка, моделирование; 
Б. наблюдение, сравнение, 

эксперимент; 
В. абстрагирование, анализ, 

индукция; 
Г.  экстраполяция, дедукция, 
моделирование. 
 



Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
 студент допускается к экзамену при условии, что имеет оценку не ниже «удовлетворительно», что 
соответствует 70 баллам по итогам текущей успеваемости. Оценка соответствует итоговой сумме 

баллов за аудиторную и самостоятельную работу (рассчитывается автоматически электронной 

программой брс-ЯГПУ). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  
«отлично» 
– от 131 до 144 баллов.   

Оценку “отлично” получает студент 
- свободно оперирующий основными философскими понятиями и 

категориями,  
-  способный сопоставлять различные философские теории, делать 
обобщения и выводы по важнейшим мировоззренческим вопросам,  
- умеющий обосновывать свою мировоззренческую позицию по 

различным проблемам философии и значимым философским 
проблемам в контексте педагогической деятельности;  
- выбирает варианты средств самообразования в соответствии с 

профессиональными потребностями; 
- способный в процессе диалога по проблемам философии отбирать 

языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией, 

корректировать подготовленный текст в соответствии с характером 

целевой аудитории; 
- умеющий составляет перечень информационных ресурсов для 

решения конкретной  профессиональной задачи;  
- способный осуществлять философско – методологический анализ 
результатов решения исследовательских задач в области образования. 
 

«хорошо» 
– от 101 до 130 баллов.   

Оценку “хорошо” получает студент, который 
- понимает значение философского знания, его место в культуре и 

истории человеческого общества; 
- называет основные философские и общенаучные методы познания; 
- способен формулировать и обосновывать собственную позицию по 

определенной философской проблеме.  
- владеет навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы; 
- выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте 

в процессе личностной и профессиональной коммуникации 
- способен осуществлять дифференцированный поиск 

профессионально - ориентированной информации в сети Интернет и 

других источниках; 
- выбирает варианты средств самообразования в соответствии с 
профессиональными потребностями; 
- владеет базовыми навыками философского анализа результатов 

решения исследовательских задач в области образования 
 

«удовлетворительно» 
– от 70 до 100 баллов.   

Оценку ”удовлетворительно” получает студент, который  
 - недостаточно уверенно оперирует основными философскими 
категориями и удовлетворительно знает законы и методы познания; 
- имеет соответствующий уровень освоения основной философской 

терминологии;  
- познакомился с литературой рекомендованной, рабочей программой 

дисциплины; 
- выполняет различные виды заданий с использованием персонального 
компьютера; 
- умеет осуществлять эффективный поиск информации; 
- умеет обрабатывать и, в целом, адекватно интерпретировать 

информацию философского характера.  
 



«неудовлетворительно» 
- менее 70 баллов. 

Оценку “неудовлетворительно” получает студент 
– допустивший значительные пробелы или ошибки в области знаний, 
умений и навыков оцениваемых компетенций; 
– не набравший требуемого для допуска к экзамену количества баллов; 
 – отказавшийся отвечать на вопросы билета. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература (учебники и учебные пособия) 

1. Алексеев, П. В. Философия: учеб. по курсу «Философия» для студ. высш. учеб. 

заведений [Текст] / П.В. Алексеев, П. В. Панин, А. В. Панин - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Проспект, 2007. 

2. Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров для студ. высш. учеб. Заведений 

[Текст] / А.Г. Спиркин– 3-изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2004. 

3. электронное издание Квятковский Д.О. Философия. Курс для бакалавров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Д.О. Квятковский. – Электронные текстовые данные. – М.: 

Университетская книга, 2016– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66332.html 

б) дополнительная литература: 

1.  Философия. Учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования 

/[Текст]/ учебник / В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, В. В. Миронов, К. Х. Момджян. - М.: 

ИНФРА-М, 2001. – 517 с. 

2. Философия: курс лекций : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [Текст]/ под 

общ. ред. В. Л. Калашникова. -  2-е изд. - М.: Владос, 200197. – 383 с. 

3. Философия: учеб. по дисц. "Философия" для студ. вузов, обуч. по нефилос. спец. и 

направлению подготовки /[Текст]/ под ред. Э. Ф. Караваева, Ю. М. Шилкова. - М.: Юрайт, 

2004. - 520 с. 

4. Философия [Текст]: учеб. по дисц. "Философия" для студ. высш. учеб. заведений, обуч. 

по нефилос. спец. и  направлениям подготовки / под ред. М. Н. Росенко. - М.: Гардарики, 

2005. - 430 с. 

5.  электронное издание Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.А. Горелов, Т.А. Горелова. – Электронные текстовые данные. – М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50675.html 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

Получение знаний об: основных закономерностях взаимодействия человека и общества; 

основных этапах историко-культурного развития человека и человечества; особенностях 

современного социально-культурного развития России и мира. 

Усвоение: основных философских категорий, используемых для описания и объяснения 

реальности; основных этапов развития, направлений и течений философии; основных 

проблем онтологии и теории познания; основ философии и методологии науки; основных 

проблем социальной философии; основ философии и методологии истории; 

фундаментальных вопросов этики, эстетики, философской антропологии и аксиологии. 

Выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных) и применение данных навыков в своей профессиональной 

деятельности. 

Формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности схватывания и понимания философских аспектов 

социально и личностно значимых проблем. 

Формирование философски обоснованной собственной позиции по тому или иному 

вопросу. 

Развитие и совершенствование творческих способностей и других профессиональных 

качеств, при самостоятельном изучении философских проблем. 

Овладение навыками анализа и синтеза информации, использования ее в разных 

образовательных ситуациях. 

Для решения данных задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу работы классических и современных философов (либо их разделы). Результаты 

работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных историческим 

типам философии, другим разделам курса. 

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются при 

выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» 

какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной философской 

позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной 

и оригинальной философской литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется 

как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) 

работ.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 

слов), посвященное какой-либо значимой классической либо современной философской 

проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный 

характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 

своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 

способностей. 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются: анализ текста, 

анализ устных и письменных работ/ответов, выступление на семинарских занятиях, деловая 

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


игра, контрольная работа, конференция (участие), реферат, творческое задание, тест, эссе. 

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном 

электронном интернет - тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской 

форме, с открытыми вариантами ответов. 

 В случае устного экзамена: экзамен проводится по всему материалу учебного курса 

в форме ответа на вопросы билета с предварительной подготовкой студента. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно - рейтинговая система. Данная система оценивания 

привязана к традиционной отечественной системе оценок (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). При этом для каждого вида проверочных работ в 

течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть 

оценено их отличное выполнение. В конце семестра баллы, полученные студентами за 

выполнение всех заданий (видов деятельности), в том числе экзамена, суммируются, и эта 

сумма считается итоговой оценкой успеваемости студента. Она переводится в качественную 

оценку по заранее заданным правилам, которые используются в электронной программе 

брс-ЯГПУ. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 
 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 144  балла 

 Аудиторная работа 137 баллов 

1. Ведение конспекта лекций                          (1 балл) 11  
2. Выступление на семинарском занятии      (5 баллов) 40 
3. Анализ философского текста (фрагмент)  (5 баллов) 10 
4. Письменная работа (ответ на вопросы)     (5 баллов) 10 
5. Выполнение творческого задания              (5 баллов) 10 
6. Выполнение теста                                        (5 баллов) 10  
7. Выполнение контрольной работы              (5 баллов) 10 
8. Экзамен                                                         (36 баллов) 36 

 Самостоятельная работа 7 баллов 

9. Написание эссе                                             (7 баллов) 7 

 Вариативные: 20 баллов 

 Аудиторная работа 15 баллов 

10. Деловая игра (участие)                                  (5 баллов) 5 
11. Конференция (выступление с докладом)     (10 баллов) 10 

 Самостоятельная работа 5 баллов 

12. Написание реферата                                        (5 баллов) 5 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 

2. Особенности философского знания Древнего Востока: школы и основные идеи. 

3. Античная философия как явление культуры, этапы развития. Проблемы онтологии, 

гносеологии и диалектики в досократических философских школах. 

4. Пифагорейцы. Атомистические концепции Демокрита и Эпикура. 

5. Антропологический поворот в философии: софисты, Сократ, сократические школы. 

6. Платон и формирование философской системы объективного идеализма.  

7. Философская система Аристотеля. 

8. Философия поздней античности: скептики, стоики, неоплатоники. 

9.  Начало средневековой философской мысли. Проблемы и особенности философской мысли 



периода патристики. 

10.  Расцвет средневековой философии. Схоластика, её основные представители.  

11.  Философия Возрождения: новые направления философской мысли (гуманизм, 

неоплатонизм, натурфилософия). 

12.  Религиозная реформация. Социальная философия эпохи Возрождения. 

13.  Философия Нового времени. Эмпирическое направление в философии: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк.  

14.  Рационалистическое направление в философии Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. 

Лейбниц.  

15.  Особенности философии эпохи Просвещения. Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо.  

16.   Немецкая классическая философия. И. Кант, его гносеология и  этика.  

17.  Система объективного идеализма Г. Гегеля и его диалектика. 

18.  Философская антропология Л. Фейербаха. 

19.  Проблемы общества, человека, будущего в социальной философии К. Маркса. 

20.  Основные этапы и особенности развития русской философии. Чаадаев П.Я. Славянофилы и 

западники: философско-духовный диалог.  

21.  Философия всеединства В.С. Соловьёва. 

22.  Русская философская мысль начала XX века.  

23.  Философия иррационализма. А. Шопенгауэр – философ «вселенского пессимизма». 

«Философия жизни» Ф. Ницше. 

24.  Психоанализ и философия (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 

25.  Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж-П Сартр, А. Камю). 

26.  Позитивизм и его исторические формы (классический позитивизм, эмпириокритицизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм). 

27.  Философская герменевтика (Ф. Шлейермахер, Г. Гадамер, П. Рикёр). 

28.  Философское понимание бытия.  Основные формы бытия. Иерархическая структура бытия. 

29.  Понятия материи. Современные представления о материи в науке и философии.  

30.  Движение как способ существования материи. Пространственно-временные 

характеристики материи.  

31.  Проблема сознания в философии. Предпосылки возникновения сознания. Сознание и 

бессознательное.  

32.  Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познавательные 

способности человека. 

33.  Многообразие видов знания и их особенности. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

34.  Формы научной рациональности. 

35.  Проблема истины и  критерии истинности. Классическая и неклассические концепции 

истины. 

36.  Структура, методы и формы научного познания. 

37.  Наука как компонент духовной культуры. Философские основания науки. Критерии 

научности.  

38.  Проблема общества в историко-философской мысли. Современный анализ общества как 

саморазвивающейся социокультурной системы. 

39.  Социальная сфера общества и её структура.  

40.  Формационный и цивилизационный подходы к исследованию общественного развития. 

41.  Духовная жизнь общества, её многообразие. Мораль, религия, наука, искусство. 

42.  Основные концепции социального развития и его движущих сил.  

43.  Человек как предмет философского анализа. Социальное и биологическое в человеке, 

понятие антропосоциогенеза.  

44.  Философия глобальных проблем современного мира. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 



15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

150000, г. Ярославль, ул. Которосльная 
набережная, д.46-в, учебный корпус 7, каб. № 

402-403 

Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, экран), выход в 
Интернет  

 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий практического 
типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
150000, г. Ярославль, ул. Которосльная наб., 

д.46в, учебный корпус 7, каб. № 315 

Специализированная мебель, переносной 
мультимедийный проектор EPSON, экран, ноутбук 

 

Помещение для самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108, 

учебный корпус 1, каб. № 315 

Специализированная мебель, 17 ПК, комплект 

лицензионного программного обеспечения, ЭБС 
«Юрайт», ЭБС издательства «Лань», ЭБС «AgriLib», 

НЭБ eLIBRARY.RU, Национальная электронная 

библиотека, доступ в электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал Фундаментальной библиотеки 

ЯГПУ) 
150000, г. Ярославль, ул. Которосльная 

набережная, д. 46-в, учебный корпус 7, каб. № 

103 

Специализированная мебель, 2 ПК, комплект 

лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Юрайт», ЭБС издательства «Лань», ЭБС «AgriLib», 
НЭБ eLIBRARY.RU, Национальная электронная 

библиотека, доступ в электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Происходящие в стране социально-экономические преобразования, связанные с 

формированием смешанной экономической системы, затронули все сферы и отрасли 

народного хозяйства, в т.ч. и те, которые в силу специфической природы оказываемых ими 

услуг относятся к нерыночному сектору. Важное место занимает среди них образование.  

В ходе модернизации образование рассматривается как приоритетная отрасль 

экономики. Важным элементом формирования эффективных экономических отношений 

является подготовка кадров в области экономики образования. 

Целью преподавания курса «Экономика образования» является подготовка 

бакалавров, имеющих  целостное представление о теоретических основах функционирования 

системы образования в условиях рыночной экономики, формирование у студентов навыков 

экономического мышления, способность использовать экономические знания в практической 

профессиональной деятельности. 

В процессе реализации цели у студентов формируется адекватное представление об 

экономическом содержании образовательной сферы. Основными задачами изучения 

дисциплины являются: 

- понимание студентами основных терминов и понятий экономики образования; 

процессов, происходящих в образовании; роли бюджетных и внебюджетных фондов в 

финансировании образования, перспективных направлений в формировании и развитии 

экономических механизмов в области образования; основ организации труда и заработной 

платы работников образовательных учреждений;  

- овладение навыками экономического анализа макроэкономических показателей 

развития образовательной сферы; оценивания изменений в системе образования;  

- развитие умений анализировать инновации в области экономики образования; 

использовать информационные технологии, применяемые в образовательном процессе и 

управлении образовательным учреждением. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Экономика образования» входит в базовую часть ОП. «Экономика 

образования» как наука базируется на методологических и информационных основах. Общие 

принципы и методы научного познания, разработанные в философии, служат фундаментом 

для правильного понимания дисциплины. В основе экономической науки лежат 

диалектические законы, которые позволяют правильно понимать общественные явления. Ее  

изучение предполагает  установление  и  развитие междисциплинарных  связей с такими  

дисциплинами как философия, информационные технологии в образовании, актуальные 

вопросы развития образования, правоведение. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7 «Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности»  

ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования» 

Студент должен: 

- знать: основные экономические понятия и термины; основные положения экономики 

образования, ее предмет и метод; рыночный механизм регулирования образовательной 

сферы; новые теории стоимости (ценности); современную структуру рынка труда и цену 

товара рабочая сила; основные тенденции развития сферы образования; 

- обладать умениями: рассчитывать основные макроэкономические показатели 

экономики образования, применять знания объективных и экономических законов при 

решении социально-экономических задач; использовать информационные технологии;  



  

- владеть способностями: анализировать экономические ситуации  в области 

образования, находить и анализировать правовые документы в области образования, 

используя правовые-информационные системы. 

Дисциплина «Экономика образования» является предшествующей для педагогической 

и преддипломной практик, а также итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-6. 

Шифр 
Формулир

овка 

Перечень  

компонентов 

Средства  

формирован

ия 

Средства  

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

Общекультурные компетенции: ОК-1  

ОК-1 способнос

ть 

использова

ть основы 
философск

их и 

социогума
нитарных 

знаний для 

формирова

ния 
научного 

мировоззр

ения 

Знать: 

- основные 

научные понятия и 

экономические 
категории; 

- основные 

проблемы 
экономического 

развития в сфере 

образования; 

- методы 
экономико-

статистического 

анализа; 
Уметь: 

- анализировать 

показатели 
развития 

образовательных 

учреждений,  

- решать  
экономические 

задачи. 

- анализировать и 
обрабатывать 

статистические  

данные, 
характеризующие 

изменения в сфере 

образования; 

- определять 
основные 

направления 

развития 
образовательной 

сферы; 

Владеть: 

- основными 
методами 

сравнительного 

анализа факторов 
хозяйственной 

деятельности 

 

- работа с 

учебной и 

научной 
литературой; 

- выбор 

информацион
ных 

источников; 

- доклады на 

семинарах; 
- подготовка 

презентаций; 

- решение 
тестовых 

заданий. 

 

Тест 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные 

научные понятия и 
экономические 

категории; 

- основные 
проблемы 

экономического 

развития в сфере 

образования; 
Уметь: 

- анализировать 

показатели развития 
образовательных 

учреждений,  

- решать  
экономические 

задачи. 

Владеть: 

- основными 
методами 

сравнительного 

анализа факторов 
хозяйственной 

деятельности 

экономических 
субъектов в области 

образования. 

Повышенный  

уровень: 

Знать: 

- методы экономико-

статистического 
анализа; 

Уметь: 

- анализировать и 

обрабатывать 
статистические  

данные, 

характеризующие 
изменения в сфере 

образования; 



  

экономических 

субъектов в области 
образования. 

- навыками    работы  

с   научными  

источниками  и  
профессиональной 

литературой; 

   - навыками анализа  
экономических 

проблем в области 

образования; 
-  методами 

сравнительного 

анализа динамики 

экономического 
развития 

образовательной 

сферы. 

- определять основные 

направления развития 
образовательной 

сферы; 

Владеть: 

- навыками    работы  с   
научными  

источниками  и  

профессиональной 
литературой; 

   - навыками анализа  

экономических 
проблем в области 

образования; 

-  методами 

сравнительного 
анализа динамики 

экономического 

развития 
образовательной 

сферы.  

ОК -6  способность 
к 

самоорганиз

ации и 

самообразов
анию 

Знает: 
- основные методы, 

способы и средства 

получения и 

переработки 
информации; 

- приемы работы с 

информацией; 
- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 
- технологии 

управления 

временем; 

Умеет: 
- распознавать 

информацию, 

полученную из 
разных источников, и 

системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели 
и задачи, выбирать 

пути их достижения; 

-распределять время 
для решения личных 

и профессиональных 

задач; 
- распознавать 

ситуацию дефицита 

знаний и умений 

Владеет: 
- основными 

методами решения 

учебных, 
профессиональных и 

- подготовка к 
написанию 

теста  

- подготовка 

доклада 
- разработка 

презентации 

 

 
Тест 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основные методы, 

способы и средства 

получения и 
переработки 

информации; 

- приемы работы с  
экономической 

информацией; 

- основные приемы 
самоорганизации и 

самообразования; 

Умеет: 

- распознавать 
информацию, 

полученную из разных 

источников, и 
системно 

анализировать ее; 

-распределять время 

для решения личных и 
профессиональных 

задач; 

- распознавать 
ситуацию дефицита 

знаний и умений 

Владеет:  
 - основными методами 

решения учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач; 
- приемами регуляции 

функционального 

состояния 
- приемами 



  

общекультурных 

задач; 
- технологиями тайм-

менеджмента и 

самоорганизации; 
- приемами 

регуляции 

функционального 

состояния 
- приемами 

организации рабочего 

места 

организации рабочего 

места 

Повышенный 

уровень: 

Знает: 
- основные методы, 

способы и средства 

получения и 

переработки 
информации; 

- приемы работы с  

экономической 
информацией; 

- основные приемы 

самоорганизации и 
самообразования; 

- технологии 

управления временем 

Умеет:  
- распознавать 

информацию, 

полученную из разных 
источников, и ее 

анализировать; 

- формулировать цели 
и задачи, выбирать 

пути их достижения; 

-распределять время 

для решения личных и 
профессиональных 

задач; 

- распознавать 
ситуацию дефицита 

знаний и умений. 

Владеет: 

- основными методами 
решения учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач; 
- технологиями тайм-

менеджмента и 

самоорганизации; 
- приемами 

организации рабочего 

места. 

Профессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Курс 

1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия (всего) 12    12   

В том числе:        

Лекции 4    4   

Практические занятия (ПЗ) 6    6   



  

Семинары (С) 2    2   

Лабораторные работы (ЛР) -    -   

Самостоятельная работа (всего) 60    60   

Курсовой проект (работа) -    -   

Расчетно-графические работы -    -   

Другие виды самостоятельной работы 60    60   

Реферат 8    8   

Конспект 40    40   

Расчетная работа  12    12   

Вид промежуточной аттестации  
(зачет, экзамен) 

зачет    зачет   

Общая трудоемкость                            72  часа 

                                               2 зачетных единиц 

72    72   

2    2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Система образования Определение и законодательные основы системы образования 

Анализ современной ситуации в образовании в России 

Особенности национальных систем образования  

Международные сравнения в области образования  

2. Рынок образовательных 
услуг и основы 

ценообразования 

Объект и предмет экономики образования 
Организационно-экономические особенности сектора 

образования  

Особенности образовательной услуги как товара 
Автономия образовательных учреждений 

Рынок образовательных услуг в России 

Методы количественного анализа рынка образования 
Вклад человеческого капитала в ВВП  

Ценообразование в образовательном учреждении 

Методы определение цены обучения  

Формирование фонда оплаты труда образовательного 
учреждения 

3. Управленческий 

механизм в системе 
образования, 

финансирование и 

налогообложение 

образовательных 
учреждений 

 

Структура и функции управления образованием 

Показатели оценки эффективности управления образованием 
Совершенствование управлением образования 

Бюджетное финансирование 

Смета доходов и расходов государственного образовательного 

учреждения 
Особенности финансирования негосударственных 

образовательных учреждений 

Внебюджетное финансирование 
Новые механизмы финансирования образования 

Налоговое регулирование деятельности образовательных 

учреждений 

Налоговые льготы образовательных учреждений 
Налоговая проверка образовательных учреждений 

4. Качество и экономическая 

безопасность образования 

Внутренняя эффективность использования ресурсов 

Оценка финансовой устойчивости вуза 
Методы оценки социально-экономической эффективности 

образования 

Экономическая безопасность образования 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 



  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Педагогическая практика + + + + 

2. Преддипломная практика + + + + 

3. Итоговая государственная 

аттестация 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. Практ. 

занятия  

(семинары) 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Система образования    10 10 

2.1 Определение и законодательные основы 

системы образования. Анализ 
современной ситуации в образовании в 

России. Особенности национальных 

систем образования.  Международные 
сравнения в области образования 

   10 10 

2. Рынок образовательных услуг и основы 

ценообразования 

1 2  20 23 

2.1 Образовательная услуга в рыночной 
экономике. Ценообразование в 

образовательном учреждении. 

1   10 11 

2.2 Рынок образовательных услуг и 

статистические методы его 
количественного анализа. Проблемы 

ценообразования в образовательном 

учреждении. 

 2  10 12 

3. Управленческий механизм в системе 
образования, финансирование и 

налогообложение образовательных 

учреждений 

 
2 

 
4 

  
20 

 
26 

3.1 Бюджетное и внебюджетное 

финансирование образовательных 

учреждений. Смета доходов и расходов 

государственного образовательного 
учреждения. Налогообложение и 

налоговые  льготы в сфере образования. 

2   10 12 

3.2 Методика составления сметы доходов и 
расходов государственного 

образовательного учреждения. 

 2  5 7 

3.3 Расчет налога на прибыль, налога на 

имущество, НДС, налога на доходы 
физических лиц и ЕСН. 

 2  5 7 

4. Качество и экономическая безопасность 

образования 

1 2  10 13 

4.1 Конкуренция учреждений в отрасли 
образования. 

1   3 4 

4.2 Оценка качества и финансовой 

устойчивости образовательного 

учреждения. 

 2  7 9 

 Итого 4 6  60 72 

 

6. Лекции 



  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика лекций 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Раздел 2. Лекция. Образовательная услуга в рыночной экономике. 

Ценообразование в образовательном учреждении. 

 

1 

2. Раздел 3. Лекция. Бюджетное и внебюджетное финансирование 
образовательных учреждений. Смета доходов и расходов 

государственного образовательного учреждения. 

Налогообложение и налоговые  льготы в сфере образования. 

 
2 

 

3. Раздел 4. Лекция. Конкуренция учреждений в отрасли образования. 1 

 Итого  4 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 2 Семинар. Рынок образовательных услуг и статистические 

методы его количественного анализа. Проблемы 
ценообразования в образовательном учреждении. 

 

2 

2. 3 Занятие практическое. Методика составления сметы доходов и 

расходов государственного образовательного учреждения. 

 

2 

Занятие практическое. Расчет налога на прибыль, налога на 

имущество, НДС, налога на доходы физических лиц и ЕСН. 

 

2 

3. 4 Занятие практическое. Оценка качества и финансовой 
устойчивости образовательного учреждения. 

 
2 

 Итого  8 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Система образования Конспектирование учебно-

методических материалов 

10 

2. Рынок образовательных услуг и 
основы ценообразования 

Конспектирование учебно-
методических материалов  

Анализ статистических материалов 

по проблемам в сфере 
образовательных услуг 

 Определение цены обучения. 

 Расчет расходов по заработной плате 

работников образовательного 
учреждения 

10 
 

4 

 
 

2 

2 

3. Управленческий механизм в 

системе образования, 
финансирование и 

налогообложение 

образовательных учреждений 

Конспектирование учебно-

методических материалов  
Расчет показателей оценки 

эффективности управления. 

Составление сметы доходов и 

расходов государственного 
образовательного учреждения.  

8 

 
2 

 

2 

 
 



  

Расчет налогов для образовательных 

учреждений. 

2 

4. Качество и экономическая 
безопасность образования  

Конспектирование учебно-
методических материалов  

Написание реферативных работ по 

проблемам оценки качества и 
экономической безопасности в сфере 

образовательных услуг. 

Расчеты финансовой устойчивости 
вуза. 

8 
 

4 

 
 

 

2 

 Всего  60 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Система образования как объект социальной политики.  

2. Анализ современной ситуации в образовании в России. 

3. Особенности национальной системы образования в странах мира. 

4. Международные сравнения в области образования. 

5. Образовательные услуги как продукты отрасли образования. 

6. Специфика производительных сил и производственных отношений в сфере 

образования. 

7. Расширение рыночных отношений учебных заведений в современных условиях. 

8. Рынок образовательных услуг в России. 

9. Маркетинг образовательных услуг.  

10. Теория «человеческого капитала» и ее практическое значение в экономике 

образования. Роль преподавательского потенциала в развитии образования. 

11. Методы определение цены обучения. 

12. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

13. Совершенствование управлением образования. Показатели оценки эффективности 

управления. 

14. Образовательные программы и государственные образовательные стандарты. 

15. Основные способы разработки проекта бюджета. 

16. Сметное финансирование. Смета доходов и расходов государственного 

образовательного учреждения. 

17. Особенности финансирования негосударственных образовательных учреждений. 

Новые механизмы финансирования образования. 

18. Налоговое регулирование деятельности образовательных учреждений. Налоговые 

льготы образовательных учреждений. 

19. Методы оценки социально-экономической эффективности образования. 

20. Экономическая безопасность образования. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции: 

ОК-1 

Формулировка:  способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

Содержательное  

описание  

уровня 

Основные  

признаки  

уровня 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной  

аттестации обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

1) знает: 
- основные научные  

понятия и 

1) может пользоваться  
основными научными  

понятиями и 

Зачет Вопросы 
1) Актуальные 

проблемы в развитии 



  

экономические  

категории; 
- основные проблемы 

экономического развития 

в сфере образования 

основными  

экономическими  
категориями в области 

образования 

образования в России 

 

2) умеет: 
- анализировать 

показатели развития 

образовательных 
учреждений,  

- решать экономические 

задачи. 

 

2) может 
анализировать  

закономерности 

деятельности 
субъектов экономики, 

основные  факторы  

формирования  спроса 

и предложения, типы 
рыночных  структур,  

механизмы  

функциони-рования  
рынков  факторов 

производства 

1) Методы расчета 
основных показателей 

развития образовательных 

учреждений 

 

3) владеет: 

- основными методами 
сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности экономиче-
ских субъектов в области 

образования. 

 

 
 

 

3) может 

классифициро-вать и 
применять 

теоретические  знания 

на практике, решать  
экономические задачи; 

4) умеет анализировать  

экономические 

проблемы и ситуации, 
может определять их 

основные на правления 

развития; 
- умеет работать со 

статистическими  

данными, 
характеризую-щими 

экономическую 

ситуацию в стране 

1) Сравнительные 

методы анализа развития 
учреждений 

образовательной сферы 

Повышенный уровень 

1) знает: 

- методы экономико-

статистического анализа; 

 

1) владеет навыками    

работы  с   научными  

источниками  и   

профессиональной  
литературой. 

Зачет Вопросы 

1) Образовательные 

услуги как продукты 

отрасли образования. 
Количественная и 

качественная 

характеристика рынка 
образовательных услуг в 

России. 

2) Уметь: 

- анализировать и 
обрабаты-вать 

статистические  

данные, 
характеризующие 

изменения в сфере 

образования; 
- определять основные 

направления развития 

образовательной сферы 

2) - владеет навыками 

анализа научных 
экономических 

проблем и может 

определять их 
основные на 

правления  

развития; 
- владеет навыками 

анализа и обработки 

статистических 

 1). Сущность маркетинга 

образовательных услуг. 
Анализ рынка 

маркетинговых услуг. 



  

данных 

3) Владеть: 

- навыками    работы  с   
научными  источниками  

и  профессиональной 

литературой; 
   - навыками анализа  

экономических проблем в 

области образования; 
-  методами 

сравнительного анализа 

динамики 

экономического развития 
образовательной сферы.  

3) владеет базовыми 

методами 
сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 
деятельности 

экономических 

субъектов. 

 1) Теория «человеческого 

капитала» и ее 
практическое значение в 

экономике образования. 

Вклад человеческого 
капитала в ВВП. 

2) Методы финансовой 

устойчивости Вуза. Методы 
сравнительной оценки 

социально-экономической 

эффективности 

образования. 

 

Шифр компетенции: 

ОК-6   

Формулировка: способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное  

описание  

уровня 

Основные  

признаки  

уровня 

Форма  

промежуточ

ной  

аттестации 

Средства оценивания  

в рамках промежуточной  

аттестации обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные методы, 

способы и средства 
получения и переработки 

стандартной 

информации; 
- основные приемы 

работы со стандартной 

информацией при 

решении 
профессиональных задач; 

- основные приемы 

самоорганизации и 
самообразования; 

- основные технологии 

управления временем при 
решении 

профессиональных задач 

Знает основные методы, 

способы и средства 

получения и 
переработки 

информации, а также 

основные приемы 
работы со стандартной 

информацией при 

решении 

профессиональных 
задач 

Знает основные приемы 

самоменеджмента 

Экзамен Задание: 

1. Найти информацию для 

анализа трудовых ресурсов в 
образовательной сфере 

2. Представить полученную 

информацию в табличном виде 

Уметь: 

- распознавать 
информацию, 

полученную из разных 

источников, и ее анализи-

ровать; 
- формулировать цели и 

задачи, выбирать 

стандартные пути их 
достижения; 

- распределять время для 

решения личных и 
профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию 

дефицита знаний и 

умений 

Умеет распознавать 

информацию, 
полученную из разных 

источников, и системно 

анализировать ее; 

Умеет использовать 
приемы  самоменедж-

мента и распределять 

время для решения 
личных и профессио-

нальных задач; 

 

 Задание: 

1. Найти из разных источников 
информацию по анализу оплаты 

труда работников в 

образовательной сферы 

2. Представить полученную 
информацию в табличном виде 

Владеть: 

- основными методами 

Владеет основными 

методами решения 

 Задание: 

1. Найти и провести 



  

решения типовых 

учебных, 
профессиональных и 

общекультурных задач; 

- стандартными 

технологиями тайм-
менеджмента и 

самоорганизации при 

решении 
профессиональных задач; 

- приемами организации 

рабочего места 

типовых учебных, 

профессиональных и 
общекультурных задач; 

Владеет приемами 

организации рабочего 

еста; 

 

сравнительный анализ  

информации по анализу рынка 
образовательных услуг в регионе 

2. Представить полученную 

информацию в табличном виде 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные методы, 

способы и средства 
получения и переработки 

информации; 

- приемы работы с  

экономической 
информацией; 

- основные приемы 

самоорганизации и 
самообразования; 

- технологии управления 

временем 

Знает основные 

методы, способы и 

средства получения и 
переработки 

информации, в том 

числе экономической 

Умеет использовать 
Интернет при поиске 

необходимой 

информации 
Знает основные приемы 

самоменеджмента  

 

Экзамен Задание: 

1. С помощью печатной 

литературы и Интернет 
источников найти информацию о 

развитии экономики региона  

2. Представить полученную ин-

формацию в табличном и 
графическом виде 

Умеет:  
- распознавать 

информацию, 

полученную из разных 
источников, и ее 

анализировать; 

- формулировать цели и 

задачи, выбирать пути их 
достижения; 

-распределять время для 

решения личных и 
профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию 

дефицита знаний и 
умений. 

Умеет обобщать 
информацию, 

полученную из разных 

источников, и ее 
анализировать; 

Умеет пользоваться 

технологиями  тайм-

менеджмен-та  
 

 Задание: 
1. С помощью печатной 

литературы и Интернет 

источников найти информацию 
по показателям эффективности 

деятельности образовательных 

учреждений  

2. Представить полученную ин-
формацию в табличном виде 

Владеет: 

- основными методами 

решения учебных, 
профессиональных и 

общекультурных задач; 

- технологиями тайм-
менед-жмента и 

самоорганизации; 

- приемами организации 

рабочего места. 

Владеет технологиями 

саоменеджмента 
 Задание: 

1. С помощью печатной 

литературы и Интернет найти 
количественную информацию по 

развитию рынка образовательных 

услуг 
2. Представить полученную ин-

формацию в табличном и 

графическом виде 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения оценки по дисциплине применяется модульно-рейтинговой схемы, при которой 

студент должен набрать 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения: на аудиторных занятиях. 
Баллы присуждаются по результатам работы на семинарских занятиях (0 – 7), выполнение 

самостоятельных заданий (0 – 16), по итогам промежуточных аттестаций (0 – 5). Дополнительные 



  

«премиальные» баллы студент может получить за посещаемость лекций (0 – 15). Максимальное 

количество баллов за работу на семинаре можно получить, демонстрируя хорошее знание темы, умение 
формировать и аргументировать собственную позицию. Обязательным условием допуска студента к 

зачету является выполнение реферативной работы как важного элемента самостоятельной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

При оценке устных ответов студентов по дисциплине учитываются следующие основные 
критерии:  

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия 

вопроса. 
2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.  

3. Умения объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы. 

4. Умение устанавливать связь теории с практикой в будущей профессиональной 
деятельности.  

5. Умение владеть монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

Зачтено 

60 и более баллов 

студент знает основные положения экономики, владеет категориальным 

аппаратом, понимает механизм действия экономических законов, 

представляет взаимосвязи теории с практикой экономического 

строительства, знает основные законы  и закономерности развития 
экономики, формы их проявления и использования. В ходе ответа могут 

быть допущены некоторые неточности. 

Незачтено 

менее 60 баллов 

ответ студента не соответствует вышеизложенным критериям, студент не 
знает основных положений экономики, затрудняется дать определение 

категориям, не ориентируется во взаимосвязи теории с практикой 

экономического строительства. Ответ не имеет логического завершения, 

отсутствуют выводы. На дополнительные вопросы даются 
неудовлетворительные ответы. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения [Текст]: учеб. пособие. / Л. 

А. Захарчук - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 112 с. (9 экз) 

2. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: КНОРУС, 

2011. – 384 с.  (53 экз.). 

б) дополнительная литература: 

1.. Вифлеемский А.Б. Экономика образования: Учебное пособие в 2 кн. Книга 1. – М.: 

Народное образование, 2003. – 368 с. 

2. Вифлеемский А.Б. Экономика образования: Учебное пособие в 2 кн. Книга 2. – М.: 

Народное образование, 2003. – 384 с. 

3. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное пособие. – 2-е изд., 

перераб.  / Под ред. А.П. Егоршина, Н.Д. Никандрова. – Нижний Новгород: Издательство 

Нижегородского института менеджмента и бизнеса, 2004. – 526 с. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 



  

http://elib.gnpbu.ru/; 

4. Сайт Федерального агентства по образованию. Эл. доступ: http://www.ed.gov.ru; 

5. Сайт профсоюза работников образования. – http://www.ed-union.ru; 

6. Сайт,  посвященный  проблематике  приоритетных  национальных  проектов. Эл. 

доступ:  http://www.rost.ru; 

7. Сайт Всероссийского фонда образования. Эл. доступ:  http://www.vrfo.ru; 

8. Сайт Федерального образовательного портала. Эл. доступ:  http://www.edu.ru; 

9.Сайт ФЦП развития образования. Эл. доступ:  http://www.niokredu.ru; 

10. Сайт журнала «Экономика и образование сегодня». Эл. доступ:   http://www.eed.ru; 

11. Сайт ФСГС. Эл. доступ: http://www.gks.ru; 

12. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

в) статистические сборники:  

- «Российский статистический ежегодник»; 

- «Россия в цифрах». 

 

13. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 

Специфика учебной дисциплины «Экономика образования» обусловлена 

целостностью изучения программы курса: от теоретических положений функционирования 

системы образования в условиях рыночной экономики до практики экономического анализа. 

Акцент делается на изучение системы образования, ее структуры, бюджетное и 

внебюджетное финансирование образования, исследование роли научно-педагогического 

потенциала в системе образования.  

 Большое значение в проведении занятий имеет правильное использование основных 

дидактических принципов обучения и воспитания: научности; активности и 

самостоятельности обучаемых; обеспеченности литературой и наглядности; систематичности 

и последовательности изложения материала; доступности; прочности усвоения знаний; 

дифференциации и связи теории с практикой. 

Методика изучения курса экономики образования основана на сочетании 

теоретического и практического обучения с использованием различных форм закрепления 

изученного материала: решение задач, тестирование, проведение семинаров, написание 

рефератов, участие в научных конференциях. Структура лекционного курса отражает логику 

анализа сферы образования. 

Назначение  материала  для  практических  занятий – содействовать  выработке 

основных умений и компетенций бакалавра. В ходе практических занятий теоретические 

положения иллюстрируются  статистическими  материалами, проводятся соответствующие  

расчеты  статистических  показателей, разбираются  проблемные ситуации. 

В учебном процессе предусмотрено использовать активные и интерактивные формы 

проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы 

профессиональной компетентности.  

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

зачету. Результатом освоения курса является способность студента использовать полученные 

теоретические знания в практической деятельности. 

Изложенные в разделе «Методических рекомендациях по организации изучения 

дисциплины» вопросы не исключают творческого подхода преподавателей статистики при 

проведении конкретных видов занятий, направленных на повышение эффективности и 

качества учебного процесса. 

В результате изучения дисциплины «Экономика образования» студенты должны 

получить общее представление о содержании курса и наряду с усвоением теоретических 

знаний о современной системе экономических отношений уметь правильно 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed-union.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.vrfo.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.niokredu.ru/
http://www.gks.ru/


  

интерпретировать происходящие на макро- и микроэкономическом уровнях, в мировой 

экономике в области образования.  

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

зачету.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

- подготовки теоретических вопросов, конспектирования и реферирования учебного 

материала по соответствующим разделам дисциплины и темам лекционных занятий; 

- решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

- подготовки научных выступлений и докладов по наиболее важным, сложным, 

актуальным и проблемным вопросам, рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

Организация и методика подготовки студентов к занятию. 

Подготовка к практическому занятию (семинару) начинается на первой лекции по 

теме, выносимой на обсуждение на семинарском занятии. 

Каждый студент при подготовке к семинару (практическому занятию) должен: 

 дополнить конспект лекций материалом из рекомендованных учебников (при 

пропуске лекционного занятия – переписать конспект у товарища и доработать его согласно 

требованиям кафедры); 

 выписать в словарь основные экономические категории и понятия, изученные в 

соответствующей теме (темах), и выучить их; 

 изучить рекомендованную литературу, при необходимости сделать выписки или 

законспектировать первоисточник; 

 изучив задание на семинар, составить краткий план ответов на вопросы, 

вынесенные на обсуждение. 

При составлении развернутого плана выступления рекомендуется: 

 уяснить суть вопроса; 

 выписать определения основных экономических категорий, использование которых 

необходимо при ответе; 

 внимательно изучить конспект лекций и основную литературу, делая выписки по 

сути вопроса; 

 сравнить теоретические подходы лектора и авторов научных изданий к ответу на 

поставленный вопрос, определить свою позицию; 

 подобрать и сформулировать систему аргументов (логических, графических, 

математических, статистических и т.п.) в пользу своей теоретической позиции; 

 сформулировать выводы. 

Методы работы с рекомендованной литературой. 

Список основной литературы является тем минимумом, который следует изучить 

каждому студенту для успешного усвоения учебного материала темы (тем), выносимой для 

обсуждения на каждое практическое занятие (семинар). 

Для подготовки доклада и фиксированных выступлений необходимо использовать 

также дополнительную литературу, представленную в списке, и материалы научной 

периодической печати. 

Подбор материла для подготовки к выступлению на практическом занятии (семинаре) 

осуществляется в библиотеке при помощи алфавитного (при знании фамилии автора 

научного труда или статьи) и тематического каталогов, а также в электронном каталоге книг.  

Необходимые консультации по подбору и методике использования литературы 

студентами могут получить в кабинете кафедры или у преподавателя. 

При подготовки к практическим занятиям (семинарам) студентам рекомендуется 

ответить на поставленные в учебнике вопросы и использовать глоссарий для составления 

индивидуального словаря по темам. 

 



  

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: методический кабинет – 

1, ресурсный центр – 1. 

 

16. Интерактивные формы занятий (2 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. Тема 1. Система образования 
Занятие 2 (семинар). Количественная и качественная 

характеристика сферы образования. 

 
Анализ индикаторов 

экономики образования 

 
1 

2. Тема 2. Маркетинг образования 

Занятие 1 (лекция). Образовательная услуга в рыночной 
экономике. Вклад образования в экономику. 

 

Лекция с фрагментами 
диалога 

 

1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у студентов 

культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной деятельности и для 

успешного решения профессиональных задач.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание  различных видах опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения 

влияния факторов опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых 

условиях и применительно к своей профессиональной деятельности; показателей, критериев 

здоровья детей и подростков, а также способы его укрепления; государственной политики в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в области 

безопасности жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение навыками     идентификации основных опасностей среды обитания 

человека и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; создания педагогически целесообразной и психологически безопасной 

образовательной среды; бесконфликтного общения с различными субъектами 

педагогического процесса; разработки эффективных превентивных мер для опасностей 

различного характера; грамотного  применения практических навыков обеспечения 

безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной 

жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в области 

безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

образовательного процесса; способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

В связи с тем, что дисциплина изучается на 1 курсе, студент должен обладать 

знаниями и умениями, которые были сформированы при изучении школьного курса 

«Безопасности жизнедеятельности». 

 

Студент должен:  

- знать основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

правила по охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 

- обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты, применяемых в 

конкретных чрезвычайных ситуациях. 

- владеть формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и т.п.; 

потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

  

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Возрастная анатомия, физиология и гигиена».



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОК-9, ОПК-4, ОПК-6 

Общекультурные компетенции: ОК-7, ОК-9 

Шифр 
компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК -7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

использовать 
базовые правовые 

знания в различных 

сферах 
деятельности 

 

 

Знать:  
-основные нормативно-правовые акты 
российского и международного права 
- нормы и правила построения 

нормативно-правовых документов 
- основные отрасли и подотрасли 

российского права, методы решения 

правовых коллизий 
- общие и локальные нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность 

трудовых коллективов 
Уметь: 
-работать с юридическими источниками и 

исследовательской литературой 
- использовать юридическую терминологию 
для подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного участия в 

дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 
юридические положения 
-анализировать основные тенденции 

развития российской правовой системы и ее 
реформирования на современном этапе 

Владеть: 
- понятийным аппаратом юридической 
науки, навыками библиографической работы 

и анализа правовых источников 
- риторическими приемами и навыками 

академического письма, профессиональным 
языком юридической области знания 

-навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов в процессе 

Выбор 

информационных 
источников, 
Доклады на 

занятии, 
Практические 

задания, 
Конспект части 

занятий, 
 

Реферат. 

Подготовка  
 

Презентация. 
Подготовка 

 
Деловая 

игра. 

Подготовка 

и 

проведение 

Базовый уровень: 
Знать: 
- социальную роль права и закона 
Владеть: 
- следует принципам 
профессиональной этики педагога и 

всем правовым нормам. 
- в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 
вписать юридическую деятельность в 

социальный контекст; 
- обнаруживает уверенное знание норм 
профессиональной этики и 

правосознания педагога и готовность к 

их практическому применению. 
 
Повышенный уровень 
- социально активен, 
- ответственно принимает социально 

значимые решения. 
- в учебных и профессионально-
практических ситуациях задумывается 

о социальных проблемах, стремится 

предложить их решение 



  

 

 

 

решения возникающих социальных и 

профессиональных задач 

ОК – 9 Способность 
использовать 

приемы первой 

помощи, методы 
защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 
- Основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на него. 
-Основные приемы оказания первой 
помощи. 
-Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 
проживания. 
 -Основные задачи государственных служб  

по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения 
Уметь: 
-оценивать чрезвычайные ситуации, 
опасные для жизни и здоровья. 
- перечислять последовательности 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
- объяснять элементарные способы 

самозащиты, применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях  
- доступно объяснять значения здорового 

образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 
Владеть: 
- потребностью в соблюдении норм 

здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам. 
- соблюдением мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 
- навыками оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 
- навыками обеспечения личной 

Выбор 
информационных 

источников,  
Доклады на 
семинарах, 

Использование 

специального 

оборудования 
(проектор), 

Показ 

мультимедийных 
сообщений, 
Обработка и 

систематизация 
полученных 
собственных 

результатов, 
Студенческие 
конференции. 

 

Реферат. 
Подготовка  

 
Презентация. 
Подготовка 

 
Деловая 

игра. 

Подготовка и 

проведение  

Базовый уровень: 
Знать: 
- специфику возрастных особенностей 

детей 
Уметь: 
 - использовать теоретические знания 

по обеспечению охраны жизни и 

здоровья. 
Владеть: 
- методиками сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование 
идеологии здорового образа жизни 
 
Повышенный уровень 
Знать: 
- особенности процесса  

самостоятельного целеполагания 
собственного профессионального 

развития. 
Уметь:  
- организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 
Владеть:  
- общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, 
быту и образовательном учреждении, 

владеть профессиональным языком 

данной предметной области. 
 



  

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК -4; ОПК -6  

ОПК - 4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

нормативно – 

правовыми 

документами 
сферы 

образования 

Знать:  
- Теорию и методы управления 

образовательными системами; 
- Методики учебной и воспитательной 

работы; 
-  Требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов; 
- Средства обучения и их дидактические 

возможности; 
- Правила внутреннего распорядка; 
- Правила по охране труда и требований к 

безопасности образовательной среды. 
Уметь:  
- Планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 
- Разрабатывать рабочую программу по 
предмету, курсу на основе примерных  

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  
 -  Использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках 
федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

общего образования. 
Владеть:  
-Планированием специализированного 

образовательного процесса для группы, 
класса и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями  и/или особыми 

образовательными потребностями на 

Доклады на 

семинарах, 
Проекты, 

Презентации, 
Дискуссии, 

Выбор 

информационных 
источников, 

Работа с 

компьютерными 
базами данных. 

 

Устный 

ответ 

студента 
 

Тест 

Базовый уровень: 
Знать:  
- необходимость  безусловного 
выполнения  требований образовательной 

программы учебного заведения, плана 

воспитательной работы школы,  рабочей 

программы учебного предмета как 
важнейших правовых документов 

реализации профессиональной 

деятельности 
- характеристику средств и методов 

предметного обучения с точки зрения их 

дидактической эффективности 
применительно к группам учащихся, 

различающимся по своим психолого-

возрастным свойствам. 
-  способы и приемы воспитательной 
работы с учащимися в урочное и 

внеурочное время 
- информационные ресурсы, 
отражающие случаи нарушения охраны 

труда в школе и их правовыми 

последствиями 
- средства и методы предметного 
обучения с точки зрения их 

дидактической эффективности 

применительно к группам учащихся, 
различающимся по своим психолого-

возрастным свойствам 
 - способы и приемы воспитательной 
работы с учащимися в урочное и 

внеурочное время 
- основы планирования учебного 

процесса, составления планов уроков и 



  

основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом 
специфики состава обучающихся; 
 - Опытом уточнения и модификации 

планирования. 

 

тематического планирования в 

единстве с образовательной 
программой, государственным 

стандартом образования. 
Уметь: 
- ориентироваться  в проблемном поле 
теории и методов управления 

образовательными системами 
- обеспечивать безопасность 
образовательной среды в соответствии с 

существующими  правовыми  нормами в 

этой сфере 
- следит за ходом общественной 

дискуссии о значении, целях и 

направлении современного образования 
- проявлять устойчивый интерес к  
информации об изменениях в 

нормативно-правовом  пространстве 

образовательной среды 
- использовать разный документальный 

материал по планированию учебного 

процесса 
- выбирать для отдельных 
образовательных и педагогических 

ситуаций адекватные их своеобразию 

средства и методы обучения и 
воспитания. 
Владеть:  
- способами планирования содержания и 
результатов педагогической 

деятельности.  
- этапами моделирования 

образовательного маршрута для 
отдельного ученика, группы, класса 
- навыком соблюдения правил 

внутреннего распорядка 
образовательного учреждения. 
Повышенный уровень: 



  

Знать: 
- варианты средств планирования в 
соответствии с профессиональными 

потребностями. 
- как составляется  портфолио  с 

материалами разнообразного 
планирования и обеспечения 

безопасности образовательной 

деятельности с самооценкой их 
эффективности, соответствия 

нормативным актам, резюме о 

собственной  профессиональной 
состоятельности. 
Уметь:  
- разрабатывать учебный план на урок, 

четверть,  полугодие, год в 
соответствии с  целеполаганием 

собственной профессиональной 

деятельности 
- видоизменять и модифицировать 

типовые программы учебного и 

воспитательного школьных процессов. 
Владеть: 
- опытом самостоятельных действий по 

обеспечению образовательной 

деятельности в соответствии с 
современными государственными 

стандартами в данной сфере 
- опытом обоснования 
целесообразности составленного 

самостоятельно плана в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми 

нормами в общем среднем образовании 
ОПК - 6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

Знать: 
– Основные характеристики и группы 

здоровья. 
 – О неотложных состояниях и их 

Выбор 

информационных 
источников, 
Доклады на 

Устный 

ответ 

студента 
 

Базовый уровень: 
Знать: 
- основные характеристики здоровья и 
перечисляет группы здоровья 



  

процесса причинах.         
 – Об основных заболеваниях внутренних 
органов.    
– О признаках острых отравлений, 

механизмах влияния вредных привычек, 

особенностях репродуктивной функции 
человека. 
Уметь: 
- Оказать неотложную медицинскую 
помощь при критических состояниях. 
– Разработать программу оздоровления 

(режим дня, питания, двигательной 
активности). 
– Организовывать профилактическую 

работу с коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья. 
– Эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 
Владеть: 

- Основными приемами оказания первой 

доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, 
остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин). 
– Информацией о зависимости от 
химических веществ.  
– Способностью успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и 
знаний при решении профессиональных 

задач 

 

семинарах, 
Дискуссии, 

Реферирование 

медицинских 

источников, 
Методическое 

руководство для 

оказания первой 

доврачебной 
помощи при 

критических 

состояниях, 
Ситуативная 

задача 

Тест - неотложные состояния и называет 

причины, их вызывающие. 
-  основные заболевания внутренних 

органов и предполагает причину их 

возникновения. 
- возможные признаки острых 
отравлений, называет вредные 

привычки и механизмы влияния 

вредных привычек, особенности 
репродуктивной функции человека. 
Уметь: 
- разрабатывать программу 
оздоровления, которая включает: 

режим дня, питания, двигательной 

активности. 
- составлять план (программу) 
профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья 
 - определять принадлежность того или 

иного учащегося к конкретной группе 

здоровья. 
- определять причину неотложного 
состояния и предложить первую 

доврачебную помощь. 
- определять заболевания внутренних 
органов по симптоматике 
 
Владеть: 
- знаниями симптомов отравлений и 

способы оказания доврачебной 

помощи; механизмы влияния вредных 
привычек, особенности 

репродуктивной функции человека 
- навыком разработки программы 
оздоровления, в которой содержатся: 

режим дня, питания, двигательной 



  

активности, но не указываются 

конкретные особенности для данного 
учащегося. 
- навыком применения своих знаний о 

здоровом образе жизни для 

составления плана (программы) 
профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья 
Повышенный уровень: 
Знать: 
-  основные параметры здоровья и 
определять группы здоровья по 

медицинским показателям 
- основные заболевания внутренних 

органов  и устанавливает причинно-
следственную связь между симптомами 

и заболеванием 
 - причину неотложного состояния и 
может оказать первую доврачебную 

помощь. 
Уметь:  
- выявлять причины неотложных 
состояний и их виды 
- выявлять  признаки острых 

отравлений, и указывает их причины; 
называет вредные привычки и 

объясняет механизмы их влияния на 

организм, определяет особенности 
репродуктивной функции человека и ее 

значение 
- организовывать профилактическую 

работу работы с коллективом 
обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья на основе 

составленного плана или программы 
- определять причину возникновения 

острых отравлений и оказывает первую 



  

доврачебную помощь; классифицирует 

вредные привычки, объясняет 
механизмы влияния вредных веществ 

на организм; раскрывает значение 

репродуктивной функции человека для 

продолжения рода 
- эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 
- определять принадлежность того или 

иного учащегося к конкретной группе 

здоровья. 
Владеть: 
- навыком разработки программы 

оздоровления, которая включает: 

режим дня, питания, двигательной 
активности  и указывает способы 

сохранения здоровья 
- умением успешно действовать на 
основе практического опыта и знаний 

при решении профессиональных задач 
- способностью к разработке плана 

(программы) профилактической 
работы с коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Курс / cеместр 

5 курс 

2 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Подготовка к деловой игре 10 10 

Подготовка к устному ответу 16 16 

Подготовка к тесту 12 12 

Презентации 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                             часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие 
опасности, риска, концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  
2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 
Предназначение и задачи ГО, её структура и органы 

управления.   
 

3 Медико-биологические  
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. 

Медико-биологическая характеристика воздействия на 
организм человека факторов окружающей среды. 

Технологии обеспечения безопасности здоровья 

4 Национальная безопасность РФ. Важнейшие направления государственной политики 

Российской Федерации на основе Концепции 
национальной безопасности РФ. Угрозы 

национальной безопасности РФ, обеспечение 



  

национальной безопасности РФ.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Педагогическая 
практика 

  + 
 

   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (наименование разделов и тем 

совпадает) 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 2 0 16 18 

1.1 Определение, цели, задачи, объект и предметы изучения 

науки  
1 0 8 9 

1.2 Опасности и их источники, количественная 
характеристика опасности, концепция приемлемого 

риска 
1 0 8 9 

2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 
Гражданская оборона (ГО) 

2 0 16 18 

2.1 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 

1 0 8 9 

2.2 Гражданская оборона (ГО), ее место и роль в 

Российской Федерации 
1 0 8 9 

3 Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 4 16 20 

3.1 Здоровье и среда обитания. Понятия – здоровье, 

окружающая среда, среда обитания и производственная 
среда 

0 2 8 10 

3.2 Влияние факторов и условий окружающей среды на 

здоровье человека. Классификация по тяжести влияния 
различных факторов на здоровье 

0 2 8 10 

4 Национальная безопасность РФ 0 2 14 16 

4.1 Определения понятий «национальная безопасность» 
и «концепция национальной безопасности» 

0 1 6 7 

4.2 Содержание положений концепции национальной 

безопасности 
0 1 8 9 

Всего: 4 6 62 72 



 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в области 
безопасности.  

1 

2 Понятие опасности, номенклатура опасностей. Понятие риска, концепция 

приемлемого (допустимого) риска. Управление безопасностью 
жизнедеятельности. Человек как элемент системы «человек-среда». 

Классификация ЧС. 

1 

3 Режимы функционирования РСЧС. Организация защиты населения от 

современных средств поражения. Задачи, структура, организация гражданской 
обороны в образовательном учреждении.  

1 

4 Гражданская оборона (ГО), ее место и роль в Российской Федерации 1 

Всего 4 

 

7. Лабораторный практикум  не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) Трудоемкость 

(час.) 

1 Медико-

биологические 

основы 
безопасности 

жизнедеятельности. 

Здоровье и среда обитания. Понятия – здоровье, 

окружающая среда, среда обитания и производственная 

среда 

2 

2 Медико-

биологические 
основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Влияние факторов и условий окружающей среды на 

здоровье человека. Классификация по тяжести влияния 
различных факторов на здоровье  

2 

3 Национальная 

безопасность РФ 

Определения понятий «национальная безопасность» и 

«концепция национальной безопасности» 

1 

4 Национальная 

безопасность РФ 

Содержание положений концепции национальной 

безопасности 

1 

Всего 6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 



  

1 Определение, цели, задачи, объект и предметы 

изучения науки  
1. Реферат 

2. Подготовка презентаций. 
3. Подготовка к тесту 

3 

4 

1 

2 Опасности и их источники, количественная 
характеристика опасности, концепция приемлемого 

риска 

1. Реферат. 

2. Подготовка к тесту 
3 

5 

3 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 

1. Реферат 
2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к тесту  

3 
2 
3 

4 Гражданская оборона (ГО), ее место и роль в 
Российской Федерации 

1. Реферат 
2. Подготовка презентаций 
3. Подготовка к тесту 

3 
 

2 

2 

 

5 Здоровье и среда обитания. Понятия – здоровье, 

окружающая среда, среда обитания и 

производственная среда 

1. Подготовка к деловой 

игре 

2. Подготовка презентаций 
3. Подготовка к устному 

ответу 

 

2 
 

2 
 

4 
6 Влияние факторов и условий окружающей среды на 

здоровье человека. Классификация по тяжести 

влияния различных факторов на здоровье 

1. Подготовка презентаций 

2. Подготовка к деловой 
игре 

3. Подготовка к устному 

ответу 

2 

 

2 
 
4 
 

7 Определения понятий «национальная 
безопасность» и «концепция национальной 

безопасности» 

1. Подготовка к деловой 
игре 

2. Подготовка к устному 

ответу 

2 

 

4 
 

8 Содержание положений концепции национальной 

безопасности 

1. Подготовка к 

деловой игре 

2. Подготовка к устному 

ответу 

4 
 

4 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Философский аспект безопасности. 

2. Исторический обзор стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных 

катастроф. Анализ и оценка предпринятых мер спасения и защиты. 

3. Дестабилизирующие факторы современности, превентивные меры обеспечения 

безопасности России. 

4. Методы экологического регулирования безопасности жизнедеятельности. 

5. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по 

обеспечению безопасности Европейского региона России. 

6. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по 

обеспечению безопасности в Ярославской области. 

7. Принципы антропоцентризма безопасности жизнедеятельности. 

8. Негативные тенденции научно-технического прогресса и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности. 



  

9. Организация и содержание мониторинга окружающей среды. 

10. Принципы и методы управления риском. 

11. Демографические проблемы как источник национальной опасности. 

12. Права граждан в области охраны здоровья; 

13. Правовые вопросы деятельности МАГАТЭ по обеспечению радиационной и 

ядерной безопасности.  

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК - 7 

 
Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
-понимает социальную роль права и 

закона; 
 

в учебных и профессионально-практических 

ситуациях стремится вписать юридическую 
деятельность в социальный контекст; 

Зачет 
 

 

Вопросы к зачету № 1, 2, 3, 4, 12 

-следует принципам 

профессиональной этики педагога и 
всем правовым нормам. 

обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правосознания педагога 
и готовность к их практическому применению. 

Зачет Вопросы к зачету № 18, 19, 20, 21 

Повышенный уровень  

социально активен, ответственно 

принимает социально значимые 
решения. 

в учебных и профессионально-практических 

ситуациях задумывается о социальных проблемах, 
стремится предложить их решение 

Зачет Вопросы к зачету № 5, 6, 7, 11 

ОК -9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Базовый уровень 
Осознает  необходимость 
непрерывного самообразования 
 

Применяет в  практической деятельности 
средства  самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными  
целями.  
Участвует в научно-практических мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным 

сообществом; 

Зачет 
 

1. Выбор информационных источников 

Владеет информационными 
технологиями. 

Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным 

информационным источникам 
Использует технологию целеполагания  в 
процессе обучения 

Зачет 1. Обзор медицинских сайтов 

Знает специфику возрастных 

особенностей детей 
Использует знания возрастных особенностей на 

практике. 
Зачет 1. Анатомо – физиологические особенности 

детского организма 



  

Владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья 
обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа 

жизни. 

Перечисляет особенности ведения здорового 

образа жизни 
Зачет 1. Составляющие ЗОЖ 

Умеет использовать теоретические 
знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья,  

 

Преобразует информацию из различных 
профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 
Вносит изменения в свои действия на основе 
самоанализа 

Зачет 1. Создать портфолио на тему: 
«Здоровьесберегающие методики 

преподавания ОБЖ в школе» 

Повышенный уровень 

1.Обладает опытом  

самостоятельного целеполагания 
процесса собственного 

профессионального развития. 

1.Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 
профессионального развития  

Зачет 1. Современные здоровьесберегающие 

технологии в детских дошкольных и 
образовательных учреждениях 
2. Вопросы зачета № 4 и № 14 

2. Владеть общими методами и 

принципами безопасного 
поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, 

владеть профессиональным 
языком данной предметной 

области. 

2.Владеет профессиональным языком данной 

предметной области и принципами безопасного 
поведения. 
 

Зачет 1. Составит глоссарий.  
2. Вопросы зачета № 7,8,9,10, 11,13, 
18,19,20,21 

3.Уметь организовывать 

взаимодействие с ведомственными 
структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

3.Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 
безопасности жизнедеятельности 

Зачет 1. Вопросы зачета № 12,15. 

ОПК -4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно – правовыми документами 

сферы образования 
Базовый уровень 
1. Осознает необходимость  

безусловного выполнения  
требований образовательной 

программы учебного заведения, 

плана воспитательной работы 

школы,  рабочей программы 
учебного предмета как важнейших 

правовых документов реализации 

1.1. Ориентируется в проблемном поле теории и 

методов управления образовательными системами. 
1.2. Следит за ходом общественной дискуссии о 

значении, целях и направлении современного 

образования. 
1.3.Проявляет устойчивый интерес к  информации 

об изменениях в нормативно-правовом  

пространстве образовательной среды. 

Зачет 1.Основные теории и методы управления 

образовательным процессом 
2. Цели и направления современного 

образования 
3. Нормативно – правовые документы в сфере 

образования 



  

профессиональной деятельности.  

2. Владеет способами планирования 

содержания и результатов 

педагогической деятельности. 

2.1. Обнаруживает уверенное знание основ 

планирования учебного процесса, составления 

планов уроков и тематического планирования в 
единстве с образовательной программой, 

государственным стандартом образования. 
2.2. Перечисляет и характеризует этапы 
моделирования образовательного маршрута для 

отдельного ученика, группы, класса. 
2.3. Способен комплексно  использовать разный 

документальный материал по планированию 
учебного процесса.  

Зачет 1. Составить план урока по ОБЖ в 

соответствие с образовательной программой, 

государственным стандартом образования, для 
старшеклассников. 
2. Составить поэтапный план уроков ОБЖ  

для учеников средних и старших классов. 

 

3. Характеризует средства и методы 

предметного обучения с точки 
зрения их дидактической 

эффективности применительно к 

группам учащихся, различающимся 

по своим психолого-возрастным 
свойствам. Характеризует способы и 

приемы воспитательной работы с 

учащимися в урочное и внеурочное 
время.  

3.Способен выбрать для отдельных 

образовательных и педагогических ситуаций 
адекватные их своеобразию средства и методы 

обучения и воспитания. 
 

Зачет 1. Составить план интерактивной игры по 

моделированию ЧСПХ, ЧСТХ, СХ. 
Вопросы к зачету № 8, 9, 11, 18,19,20,21 
 

4. Осознает значение требований к 

охране труда. 
4.1. знаком с информационными ресурсами, 

отражающими случаи нарушения охраны труда в 

школе и их правовыми последствиями.  
4.2. Убежден в необходимости соблюдения 

правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

Зачет 1. Работа с интернет – источниками 
2. Правила внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

 



  

5. Способен обеспечить 

безопасность образовательной 
среды в соответствии с 

существующими  правовыми  

нормами в этой сфере. 

5.Применяет в практической деятельности  

средства личной безопасности при работе с 
интернет-ресурсами, правильного устройства 

своего рабочего места. 

Зачет 1. Профилактика интернет – зависимости у 

школьников различных возрастных групп.  
2. Влияние работы за компьютером на 

здоровье человека 
3. Современные гаджеты и  их влияние на 

здоровье человека. 
Повышенный уровень 

1. Разрабатывает учебный план 

на урок, четверть,  полугодие, год в 
соответствии с  целеполаганием 

собственной профессиональной 

деятельности. 

1. Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана в 
соответствии с действующими нормативно-

правовыми нормами в общем среднем 

образовании.  

Зачет 1.1. Составить план урока ОБЖ в 

соответствии с действующими нормативно-

правовыми нормами в общем среднем 
образовании.  
 

2. Видоизменяет и 
модифицирует типовые 

программы учебного и 

воспитательного школьных 

процессов. 

2. Предлагает собственные варианты 
средств планирования в соответствии с 

профессиональными потребностями. 
 

Зачет 2.1. Видоизменение и модификация типовых 

программ учебного и воспитательного 
школьных процессов. 
 

3. Обладает опытом 

самостоятельных действий по 

обеспечению образовательной 
деятельности в соответствии с 

современными государственными 

стандартами в данной сфере. 

3. Имеет портфолио  с материалами 

разнообразного планирования и обеспечения 

безопасности образовательной деятельности с 
самооценкой их эффективности, соответствия 

нормативным актам, резюме о собственной  

профессиональной состоятельности. 

Зачет 3.1. Создать портфолио с материалами 

планирования и обеспечения безопасности 

образовательной деятельности с самооценкой 
их эффективности, соответствия нормативным 

актам, резюме о собственной  

профессиональной состоятельности 

ОПК -6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 
1.Называет основные 

характеристики здоровья и 

перечисляет группы здоровья 

1. Способен определить принадлежность того 

или иного учащегося к конкретной группе 

здоровья. 

Зачет 
 

1. Назвать основные характеристики здоровья, 

охарактеризовать группы здоровья. 
2. Вопрос к зачету №3 

2. Перечисляет неотложные 

состояния и называет причины, их 

вызывающие. 

 2. Способен определить причину неотложного 

состояния и предложить первую доврачебную 

помощь. 

Зачет 1. Оказание первой медицинской помощи на 

месте происшествия 

3. Называет основные заболевания 

внутренних органов и 

предполагает причину их 

возникновения. 

3. Способен определить заболевания внутренних 

органов по симптоматике. 
Зачет 1. Неотложные состояния в клинике будущих 

болезней 

4. Перечисляет возможные 

признаки острых отравлений, 

4. Называет симптомы отравлений и способы 

оказания доврачебной помощи; механизмы 

Зачет  1.Вопрос к зачету № 17 
2. Характеристика химического оружия 



  

называет вредные привычки и 

механизмы влияния вредных 
привычек, особенности 

репродуктивной функции 

человека. 

влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 
3. Отравляющие вещества нервно – 

паралитического действия. Первая помощь 
при поражении ими. 
4. Отравляющие вещества удушающего 

действия. Первая помощь при поражении ими. 
5. Отравляющие вещества кожно – нарывного  
действия. Первая помощь при поражении ими. 
6. Отравляющие вещества обще - ядовитого 

действия. Первая помощь при поражении ими. 
7. Отравляющие вещества раздражающего 

действия. Первая помощь при поражении ими. 
8. Отравляющие вещества психохимического 
действия. Первая помощь при поражении ими. 
9. Отравление угарным газом. 
10. Влияние табакокурения на организм 

человека. 
11. Влияние алкоголя на организм человека. 
12.. Краткая характеристика психоактивных 

веществ. 
5. Разрабатывает программу 

оздоровления, которая включает: 

режим дня, питания, двигательной 

активности. 

5.Способен разработать программу 

оздоровления, в которой содержатся: режим дня, 

питания, двигательной активности, но не 

указываются конкретные особенности для 
данного учащегося. 

Зачет 1. Составляющие ЗОЖ. 

1. Способен составить план 

(программу) профилактической 
работы с коллективом обучающихся 

о сохранении и укреплении 

здоровья. 

6.Применяет свои знания о здоровом образе 

жизни для составления плана (программы) 

профилактической работы с коллективом 
обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 

Зачет 1. Составить план внеклассного мероприятия 

по ЗОЖ. 

Повышенный уровень 
1. Характеризует основные 

параметры здоровья и определяет 

группы здоровья по медицинским 
показателям. 

1. Определяет принадлежность того или иного 

учащегося к конкретной группе здоровья. 
Зачет 1. Определяет принадлежность учащегося к 

конкретной группе здоровья 
 

2. Выявляет причины неотложных 

состояний и их виды. 
 2. Определяет причину неотложного состояния и 

может оказать первую доврачебную помощь. 
Зачет 1.  Провести реанимационные мероприятия на 

месте чрезвычайной ситуации 
2. Способы и методы реанимационных 



  

мероприятий у пострадавших различных 

возрастных категорий. 

3. Не только называет основные 

заболевания внутренних органов, 

но и устанавливает причинно-
следственную связь между 

симптомами и заболеванием. 

3. Определяет заболевания внутренних органов 

по симптоматике и предлагает специалиста, к 

которому нужно обратиться за помощью. 
 

 

Зачет 1. Признаки клинической и биологической 

смерти 

4. Не только называет возможные 
признаки острых отравлений, но и 

указывает их причины; называет 

вредные привычки и объясняет 
механизмы их влияния на 

организм, определяет особенности 

репродуктивной функции человека 
и ее значение. 

4. Определяет причину возникновения острых 
отравлений и оказывает первую доврачебную 

помощь; классифицирует вредные привычки, 

объясняет механизмы влияния вредных веществ 
на организм; раскрывает значение 

репродуктивной функции человека для 

продолжения рода. 

Зачет 1. Выявить причинно – следственную связь 
между характером примененного 

отравляющего вещества и клиническими 

проявлениями. 
2. Оказать доврачебную помощь  при 

различных видах отравлений химическими 

веществами. 
3. Патофизиологические изменения в 

организме при употреблении алкоголя, при 

табакокурении и употребление ПАВ 
5. Не только разрабатывает 
программу оздоровления, которая 

включает: режим дня, питания, 

двигательной активности, но и 
указывает способы сохранения 

здоровья. 

5. Разрабатывает программу оздоровления, в 
которой кроме режима дня, питания, 

двигательной активности, указывает конкретные 

особенности для данного учащегося с 
предложением элементов сохранения и 

укрепления здоровья (например, закаливание, 

посещение бассейна, тренажерного зала, 

организация досуга и т.д.). 

Зачет 1. Разработать программу оздоровления с 
указанием конкретных особенностей для 

каждого учащегося предложением элементов 

сохранения и укрепления здоровья (например, 
закаливание, посещение бассейна, 

тренажерного зала, организация досуга и т.д.). 

6. Способен и готов к разработке 

плана (программы) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 
сохранении и укреплении 

здоровья. 

6. Организует профилактическую работу с 

коллективом обучающихся по сохранению и 

укреплению здоровья на основе составленного 

плана или программы.. 
 

Зачет 1. Составить план (программу) 

профилактической работы с коллективом 

обучающихся по сохранению и укреплению 

здоровья  
 

7. Эффективно регулирует 
поведение учащихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

7. Успешно действует на основе практического 
опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 
 

Зачет 1.Профилактическая работа с учащимися для 
обеспечения безопасной образовательной 

среды. 

 



  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 16 баллов по БРС от максимального 

числа. Максимальное количество баллов – 32. 
Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами зачета. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено 1. Знает основные нормативно-правовые акты российского и международного права 
2. Знает нормы и правила построения нормативно-правовых документов 
3.Работает с юридическими источниками и исследовательской литературой, понятийным аппаратом юридической науки 
4.Знает специфику возрастных особенностей детей; особенности процесса  самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального развития. 
5. Умеет использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья; организовывать взаимодействие 

с ведомственными структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности 
6. Владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование идеологии здорового образа 
жизни; общими методами и принципами безопасного поведения в обществе, быту и образовательном учреждении, 

владеть профессиональным языком данной предметной области. 
7. Знает необходимость  безусловного выполнения  требований образовательной программы учебного заведения, плана 

воспитательной работы школы,  рабочей программы учебного предмета как важнейших правовых документов реализации 
профессиональной деятельности; характеристику средств и методов предметного обучения с точки зрения их дидактической 

эффективности применительно к группам учащихся, различающимся по своим психолого-возрастным свойствам; способы и 

приемы воспитательной работы с учащимися в урочное и внеурочное время; информационные ресурсы, отражающие случаи 
нарушения охраны труда в школе и их правовыми последствиями; средства и методы предметного обучения с точки зрения 

их дидактической эффективности применительно к группам учащихся, различающимся по своим психолого-возрастным 

свойствам; способы и приемы воспитательной работы с учащимися в урочное и внеурочное время; основы планирования 
учебного процесса, составления планов уроков и тематического планирования в единстве с образовательной 

программой, государственным стандартом образования; варианты средств планирования в соответствии с 

профессиональными потребностями; как составляется  портфолио  с материалами разнообразного планирования и 

обеспечения безопасности образовательной деятельности с самооценкой их эффективности, соответствия нормативным 
актам, резюме о собственной  профессиональной состоятельности. 
8. Умеет ориентироваться  в проблемном поле теории и методов управления образовательными системами; обеспечивать 

безопасность образовательной среды в соответствии с существующими  правовыми  нормами в этой сфере; следит за ходом 
общественной дискуссии о значении, целях и направлении современного образования; проявлять устойчивый интерес к  

информации об изменениях в нормативно-правовом  пространстве образовательной среды; использовать разный 

документальный материал по планированию учебного процесса; выбирать для отдельных образовательных и 

педагогических ситуаций адекватные их своеобразию средства и методы обучения и воспитания; разрабатывать учебный 
план на урок, четверть,  полугодие, год в соответствии с  целеполаганием собственной профессиональной деятельности; 

видоизменять и модифицировать типовые программы учебного и воспитательного школьных процессов. 
9. Владеет способами планирования содержания и результатов педагогической деятельности; этапами моделирования 



  

образовательного маршрута для отдельного ученика, группы, класса; навыком соблюдения правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения; опытом самостоятельных действий по обеспечению образовательной 
деятельности в соответствии с современными государственными стандартами в данной сфере; опытом обоснования 

целесообразности составленного самостоятельно плана в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

нормами в общем среднем образовании.  
10. Знает основные характеристики здоровья и перечисляет группы здоровья; неотложные состояния и называет 
причины, их вызывающие; основные заболевания внутренних органов и предполагает причину их возникновения; 

возможные признаки острых отравлений, называет вредные привычки и механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции человека; основные параметры здоровья и определять группы здоровья по 
медицинским показателям; основные заболевания внутренних органов  и устанавливает причинно-следственную связь 

между симптомами и заболеванием; причину неотложного состояния и может оказать первую доврачебную помощь. 
11. Умеет разрабатывать программу оздоровления, которая включает: режим дня, питания, двигательной активности; 
составлять план (программу) профилактической работы с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья; определять принадлежность того или иного учащегося к конкретной группе здоровья; определять причину 

неотложного состояния и предложить первую доврачебную помощь; определять заболевания внутренних органов по 

симптоматике; выявлять причины неотложных состояний и их виды; выявлять  признаки острых отравлений, и 
указывает их причины; называет вредные привычки и объясняет механизмы их влияния на организм, определяет 

особенности репродуктивной функции человека и ее значение; организовывать профилактическую работу работы с 

коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья на основе составленного плана или программы; 
определять причину возникновения острых отравлений и оказывает первую доврачебную помощь; классифицирует 

вредные привычки, объясняет механизмы влияния вредных веществ на организм; раскрывает значение репродуктивной 

функции человека для продолжения рода; эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; определять принадлежность того или иного учащегося к конкретной группе здоровья. 
12. Владеет знаниями симптомов отравлений и способы оказания доврачебной помощи; механизмы влияния вредных 

привычек, особенности репродуктивной функции человека; навыком разработки программы оздоровления, в которой 

содержатся: режим дня, питания, двигательной активности, но не указываются конкретные особенности для данного 
учащегося; навыком применения своих знаний о здоровом образе жизни для составления плана (программы) 

профилактической работы с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; навыком разработки 

программы оздоровления, которая включает: режим дня, питания, двигательной активности  и указывает способы 
сохранения здоровья; умением успешно действовать на основе практического опыта и знаний при решении 

профессиональных задач; способностью к разработке плана (программы) профилактической работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и укреплении здоровья 
Не зачтено Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 



  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 
 

а) основная литература 

1. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c 

2. Маслов А.Г. и др., Способы автономного выживания человека в 

природе, М, Академия, 2005, 297c 

3. Соломин В. П., Безопасность жизнедеятельности для 

педагогических и гуманитарных направлений, М., Юрайт, 2018, 399c 

  

б) дополнительная литература 

1. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, 

Академия, 2011, 272c 

2. Гущин А.Г., Основы безопасности жизнедеятельности, 

Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2003, 132c 

3. Алексеенко В.А., Основы безопасности жизнедеятельности, 

Ростов/нД, Феникс, 2001 

4. Мастрюков Б.С., Безопасность в чрезвычайных ситуациях, М, 

Академия, 2007, 336c 

5. Цуркин А.П., Сычёв Ю.Н., Безопасность жизнедеятельности, М, 

Евразийский открытый институт, 2011, 320c 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 
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- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения зачета по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 

3. Вариант контрольной работы:  

Контрольная работа содержит 3 вопроса. 

1. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера: 

- оценка криминальной ситуации, формы и приемы выхода из нее (на улице, в 

общественных местах, в общественном транспорте, в подъезде, лифте и т.п.); 

- ситуация реального риска; 

- подготовка к опасным ситуациям; 

- культура личной безопасности; 

2.  Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС 

мирного и военного времени: 

- система оповещения; 

- способы и порядок оповещения; 

- действия по сигналам оповещения; 

3. Инфекционные заболевания, пути передачи, профилактика: 

- классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний; 

- возникновение и распространение инфекционных заболеваний; 

- иммунитет и иммунная реакция организма; 

- профилактика инфекционных заболеваний. 

4. Вопросы к зачету: 

1. Государственная политика России в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Объект, субъект, предмет безопасности жизнедеятельности. 

3. Здоровье ребенка; факторы, влияющие на уровень здоровья детей, 

подростков и юношей 

4. Теория риска. Основные положения. 

5. Источники социальной опасности, превентивные меры предупреждения. 

6. Классификация ЧС различного характера. 

7. Понятие опасности, потенциальная опасность деятельности, классы 

опасности. 

8. Неблагоприятные природные явления, превентивные и чрезвычайные 

меры защиты. 

9. Опасности техногенного характера, общие принципы организации 

безопасной деятельности на производстве. 

10. Экологические аспекты безопасности. 

11. Опасности социального характера, причины их возникновения и 

проявления, превентивные меры социальной безопасности. 

12. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности. 

13. Причины опасных природных явлений, превентивные меры. 

14. Методы оптимального управления риском в социальной системе. 

15. Основные направления государственной политики в области защиты 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

16. Гражданская оборона и ее задачи. 

17. Современные средства поражения и защита от них. 

18. Действия учителя при авариях, катастрофах. 

19.  Действия учителя при стихийных бедствиях. 

20. Действия учителя при пожаре. 

21. Действия учителя при угрозе взрыва. 



  

22. Дорожно-транспортная безопасность. 

5. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 

1. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: 

дополнена или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

2. Количество работ каждого вида в семестре. 

3. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости: 

 

№ 

п/п 

 

Виды работ, 

выполняемых студентом 
Критерии оценки 

 
макс. 

балл 

1. Присутствие на 

практическом занятии 
- Присутствие на занятии 
- Отсутствие 

0,5 
0 

2. Индивидуальное 
выступление на 

практическом занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 
- Есть некоторые неточности в ответе 
- Неправильный ответ 

2 
1 
0 

3. Активная работа на 
практическом занятии 

- Активная работа на занятии 
- Нет работы на занятии 

0,5 
0 

4. Выступление с докладом 

на практическом занятии 
- Подобранный материал соответствует заявленной 

теме доклада. Структура доклада соблюдена 

(введение; основная часть, включающая тезисы, 
доказательства и примеры; вывод)  
-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 
0,5 

 
0 

5. Выступление с 
презентацией на 

практическом занятии 
 

- Соответствие выступления теме, поставленным 
целям и задачам. Структура презентации 

соблюдена: вводная часть, основная часть, обзор, 

заключение.  
-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 
1,0 
0 

6. Выполнение теста 
 

- Тест выполнен верно 
-Присутствуют неточности  
- Задание не выполнено 

3,0 
2 
0 

7. Составление проекта 
 

- проект соответствует тематике, соблюдены все 

разделы, высказано свое мнение по изученной 
проблеме 
- некоторые погрешности в оформлении проекта 
- задание не выполнено 

2,0 
 

1 
0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 

20 балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи зачета. Для всех 

остальных зачет проходит в соответствии с существующими критериями, однако 

преподаватель подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им 

балл рейтинга. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 



  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 
Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 
возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 
ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. 
Выход в Интернет  
 
Microsoft Windows, номер 
лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 
Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-
114440-5-110. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 
(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 
демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 
ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 
лабораторного типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации: Учебная лаборатория 

медико-биологических основ 

безопасности жизнедеятельности 
150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.46, учебный корпус 
2,каб. № 208 

Таблицы; схемы; 

огнетушители; средства 

индивидуальной защиты; 
специализированная (учебная) 

мебель (столы, стулья, доска 

меловая), возможность 

установить набор 
демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 
ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы студентов. 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 
каб. № 217 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 
EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой 

компетентности личности, необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание и интерпретации современных правовых событий; 

2. овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

юридической науки;  

3. развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования юридической информации; 

4. повышение политико-правовой грамотности и выработка активной гражданской 

позиции. 

                                  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Студент должен:  

 знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире, основные общенаучные методы исследования 

 уметь  использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений,  формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки. 

 владеть культурой научного мышления, навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологическим аппаратом; 

Дисциплина «Право в сфере образования» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Актуальные проблемы отечественной истории». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

«Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности» 

(ОК-7); 

«Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4)». 

Общекультурные компетенции:  
Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 



  

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

основные 
нормативно-

правовые акты 

российского и 
международног

о права, нормы 

и правила 

построения 
нормативно-

правовых 

документов,  
основные 

отрасли и 

подотрасли 
российского 

права, методы 

решения 

правовых 
коллизий, 

общие и 

локальные 
нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 
трудовых 

коллективов 

Уметь: 
 работать с 

юридическими 

источниками и 
исследовательск

ой литературой,  

использовать 

юридическую 
терминологию 

для подготовки 

устных 
сообщений, 

письменных 

работ, 
грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 
выражать и 

аргументирован

о обосновывать 
юридические 

положения, 

анализировать 

основные 
тенденции 

развития 

российской 
правовой 

системы и ее 

реформирования 
на современном 

этапе 

Владеть: 

понятийным 
аппаратом 

юридической 

Доклады на 

семинарах. 
Практически

е задания по 

работе с 
юридически

ми 

источниками, 

Дебаты, 
Реферат, 

Кейс 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Доклады на 
семинарах. 

Практически

е задания по 
работе с 

юридически

ми 

источниками, 
Дебаты, 

Реферат, 

Кейс, 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Доклады на 

семинарах. 
Практически

е задания по 

Тест, эссе, 

контрольн
ая работа 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест, эссе, 
контрольн

ая работа 

  

Базовый 

уровень: 
Знать: основные 

нормативно-

правовые акты 
российского и 

международного 

права, нормы и 

правила 
построения 

нормативно-

правовых 
документов. 

Уметь: 
работать с 
юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой,  
использовать 

юридическую 

терминологию 
для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 
работ, 

грамотного 

участия в 
дискуссиях. 

Владеть: 

понятийным 
аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографичес
кой работы и 

анализа 

правовых 
источников, 

риторическими 

приемами и 
навыками 

академического 

письма.  

Повышенный 

уровень: 

Знать: основные 

отрасли и 
подотрасли 

российского 

права, методы 

решения 
правовых 

коллизий, общие 

и локальные 
нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 
деятельность 

трудовых 

коллективов 

Уметь: 
корректно 

выражать и 



  

Общепрофессиональные компетенции:  
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 
документами сферы образования (ОПК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 



  

ОПК-4 Готовность к 

профессиональ

ной 

деятельности 

в 

соответствии 

с нормативно-

правовыми 

документами 

сферы 

образования 

Знать: 
основные 
нормативно-

правовые акты 

российского и 
международног

о 

образовательног

о права, нормы 
и правила 

составления 

договоров, 
необходимых в 

сфере 

образования, 
построения 

нормативно-

правовых 

документов, 
регулирующих 

деятельность 

образовательны
х учреждений,  

методы 

разрешения 

правовых 
коллизий, 

возникающих в 

ходе 
осуществления 

образовательно

й деятельности 
с помощью 

основных 

отраслей и 

подотраслей 
российского 

права, знает 

общие и 
локальные 

нормативно-

правовые акты, 
регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 

Уметь: 
работать с 

юридическими 
источниками и 

исследовательск

ой литературой 

для поиска 
разрешения 

возникающих 

проблем в ходе 
осуществления 

образовательной 

деятельности, 
использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 
необходимых 

образовательных 

Доклады на 

семинарах. 
Практически

е задания по 

работе с 
юридически

ми 

источниками, 

Дебаты, 
Реферат, 

Кейс 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Доклады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридически

ми 
источниками, 

Дебаты, 

Реферат, 
Кейс, 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест, эссе, 

контрольн
ая работа 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

 
 

 

Базовый 

уровень: 
Знать: основные 

нормативно-

правовые акты 
российского и 

международного 

образовательног

о права, нормы и 
правила 

составления 

договоров, 
необходимых в 

сфере 

образования, 
построения 

нормативно-

правовых 

документов, 
регулирующих 

деятельность 

образовательных 
учреждений,   

Уметь: 
работать с 

юридическими 
источниками и 

исследовательск

ой литературой 
для поиска 

разрешения 

возникающих 
проблем в ходе 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 
использовать 

юридическую 

терминологию 
для подготовки 

необходимых 

образовательных 
документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях  

Владеть:  

понятийным 

аппаратом 
юридической 

науки, навыками 

библиографичес

кой работы и 
анализа 

правовых 

источников в 
сфере 

образования  

Повышенный 

уровень: 

Знать: методы 

разрешения 

правовых 
коллизий, 

возникающих в 



  

Специальные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (С) 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 86 86 

В том числе:   

Реферат  33 33 

подготовка докладов на семинары 4 4 

практические задания по работе с юридическими 

источниками 

22 22 

подготовка к дебатам 4 4 

эссе 2 2 

решение кейсов 7 7 

подготовка к контрольной работе 11 11 

подготовка к тесту 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 

(зачет) 

4  

(зачет) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы правовых знаний Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права. Право в 

системе социальных норм. Система права. Нормативно-

правовые акты. Их виды. Источники права. Основные 
правовые системы современности. Правовая система 

России.  

2 Конституционные основы 

нормативно-правового 
обеспечения образования 

Конституция РФ — основной закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. Принцип федерализма в 
образовательном праве. Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных прав человека в РФ.  

3 Источники образовательного 
права. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор 
основных отраслей российского права и их нормативно-

правовых документов в области образования.  

Международные правовые документы в сфере образования.  



  

4. Юридическая ответственность 

в сфере образования. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической ответственности. 

Преступления. Уголовная и иная ответственность 
несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

5. Административные 

правоотношения в 

образовании 

Система управления образованием. Органы исполнительной 

власти и местного самоуправления и образовательные 

учреждения.  

Субъекты административного права. Административные 
правонарушения в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

6 Вопросы образования и 
воспитания в семейном праве 

Права и обязанности родителей и детей. Международная 
конвенция о правах ребенка. Социальная защита обучающихся. 

Лишение родительских прав. Порядок усыновления и опеки. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
Права и обязанности приемной семьи. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Развод. Брачно-семейные 

отношения и обязательства. Ювенальное право и ювенальная 
юстиция. 

7 Гражданские правоотношения 

в сфере образования 

Особенности регулирования имущественно-финансовых 

отношений образовательного учреждения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Физические и юридические лица. 
Образовательная организация как юридическое лицо. Сделки и 

договоры. Их виды. Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых договоров в образовании. 
Право собственности и другие вещные права. Собственность 

образовательного учреждения. Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

8 Трудовые правоотношения в 

образовании 

Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных учреждений 

(организаций). Трудовые правоотношения. Трудовой договор 
(контракт). Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения. Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении.  Трудовая дисциплина и охрана 

труда в образовательном учреждении. Оплата труда работников 
образовательной сферы. Социальная защита педагогических 

работников. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 «Актуальные проблемы 

отечественной истории»  
+ + - - - - - - - - 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Основы правовых знаний 4  12 16 



  

1.1. Цели и задачи курса. Понятие права. Теории 

права.  Источники права.  

1  3 4 

1.2 Право в системе социальных норм. Система 
права. 

1  3 4 

1.3 Нормативно-правовые акты. Их виды.  1  3 4 

1.4 Основные правовые системы современности. 
Правовая система России. 

1  3 4 

2 Конституционные основы нормативно-

правового обеспечения образования 

2  6 8 

2.1 Конституция РФ — основной закон государства. 

Основы Конституционного строя РФ. Принцип 

федерализма в образовательном праве.  

1  3 4 

2.2. Конституционное обеспечение права на 

образование и других основных прав человека в 

РФ.  

1  3 4 

3. Источники образовательного права.  2 6 8 

3.1 Федеральный закон «Об образовании в РФ».     1 3 4 

3.2 Обзор основных отраслей российского права и 
их нормативно-правовых документов в области 

образования. Международные правовые 

документы в сфере образования. 

 1 3 4 

4. Юридическая ответственность в сфере 

образования. 

 3 10 13 

4.1 Понятие правонарушения. Состав 
правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности.  

 1 3 4 

4.2 Преступления. Уголовная и иная 
ответственность несовершеннолетних и 

работников образовательных учреждений. 

 1 3 4 

4.3 Правовые споры работников образовательных 
учреждений. 

 1 4 5 

5 Административные правоотношения в 

образовании 

 2 8 10 

5.1 Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные 

учреждения.  
 

 1 4 5 

5.2 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 
образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

 1 4 5 

6 Вопросы образования и воспитания в 

семейном праве 

 5 20 25 

6.1 Права и обязанности родителей и детей.  

Социальная защита обучающихся. Лишение 
родительских прав.  

 1 4 5 

6.2 Международная конвенция о правах ребенка.  1 4 5 

6.3 Порядок усыновления и опеки. Формы воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей. Права 

и обязанности приемной семьи.  

 1 4 5 



  

6.4 Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Развод. Брачно-семейные отношения и 

обязательства. 

 1 4 5 

6.5 Ювенальное право и ювенальная юстиция.  1 4 5 

7. Гражданские правоотношения в сфере 

образования 

  12 12 

7.1 Особенности регулирования имущественно-

финансовых отношений образовательного 

учреждения. Субъекты и объекты гражданского 
права. Физические и юридические лица. 

Образовательная организация как юридическое 

лицо.  

  4 4 

7.2 Сделки и договоры. Их виды. Особенности 

проведения сделок и заключения гражданско-

правовых договоров в образовании.  

  4 4 

7.3 Право собственности и другие вещные права. 

Собственность образовательного учреждения. 

Исполнение обязательств образовательного 

учреждения.  

  4 4 

8 Трудовые правоотношения в образовании   12 12 

8.1 Особенности регулирования трудовых 
отношений педагогических работников 

образовательных учреждений (организаций). 

Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового договора с 
работником образовательного учреждения.   

  4 4 

8.2 Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении. Трудовая дисциплина и охрана труда в 
образовательном учреждении. 

  4 4 

8.3 Оплата труда работников образовательной сферы.  

Социальная защита педагогических работников. 

  4 4 

Всего: 6 12 86 86 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права.  Источники права.  1 

2 Право в системе социальных норм. Система права. 1 

3 Нормативно-правовые акты. Их виды.  1 

4 Основные правовые системы современности. Правовая система России. 1 

5 Конституция РФ — основной закон государства. Основы Конституционного 

строя РФ. Принцип федерализма в образовательном праве.  

1 

6 Конституционное обеспечение права на образование и других основных прав 
человека в РФ.  

1 

 

7. Лабораторный практикум по дисциплине - не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 3 Федеральный закон «Об образовании в РФ».    1 



  

2 3 Обзор основных отраслей российского права и их 

нормативно-правовых документов в области 

образования. Международные правовые документы 
в сфере образования. 

1 

3 4 Понятие правонарушения. Состав правонарушения. 

Виды правонарушений и юридической 

ответственности.  

1 

4 4 Преступления. Уголовная и иная ответственность 

несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. 

1 

5 4 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

1 

6 5 Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного самоуправления 
и образовательные учреждения.  

 

1 

7 5 Субъекты административного права. 
Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. Административный 

процесс. 

1 

8 6 Права и обязанности родителей и детей.  Социальная 

защита обучающихся. Лишение родительских прав.  

1 

9 6 Международная конвенция о правах ребенка. 1 

10 6 Порядок усыновления и опеки. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Права и 

обязанности приемной семьи.  

1 

11 6 Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Развод. Брачно-семейные отношения и обязательства. 

1 

12 6 Ювенальное право и ювенальная юстиция. 1 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 
1 Цели и задачи курса. Понятие права. 

Теории права.  Источники права.  

подготовка рефератов 3 

2 Право в системе социальных норм. 
Система права. 

подготовка рефератов 3 

3 Нормативно-правовые акты. Их 

виды.  

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

3 

4 Основные правовые системы 
современности. Правовая система 

России. 

практические задания по работе с 
юридическими источниками  

подготовка к контрольной работе 

2 
 

1 
5 Конституция РФ — основной закон 

государства. Основы 
Конституционного строя РФ. 

Принцип федерализма в 

образовательном праве.  

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

3 



  

6 Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных 
прав человека в РФ.  

решение кейсов 3 

7 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ».    

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

3 

8 Обзор основных отраслей 
российского права и их нормативно-

правовых документов в области 

образования. Международные 
правовые документы в сфере 

образования. 

практические задания по работе с 
юридическими источниками 

подготовка к тесту 

2 
 

1 

9 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды 
правонарушений и юридической 

ответственности.  

Подготовка рефератов 3 

10 Преступления. Уголовная и иная 
ответственность 

несовершеннолетних и работников 

образовательных учреждений. 

практические задания по работе с 
юридическими источниками 

3 

11 Правовые споры работников 
образовательных учреждений. 

Подготовка рефератов 
решение кейсов 

2 
2 

12 Система управления образованием. 

Органы исполнительной власти и 

местного самоуправления и 
образовательные учреждения.  

Подготовка рефератов 4 

13 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения 
в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

Подготовка рефератов 4 

14 Права и обязанности родителей и 

детей.  Социальная защита 
обучающихся. Лишение родительских 

прав.  

Подготовка рефератов 4 

15 Международная конвенция о правах 

ребенка.  

написание эссе  

подготовка к тесту 

2 

2 
16 Порядок усыновления и опеки. Формы 

воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Права и 
обязанности приемной семьи.  

Подготовка рефератов 4 

17 Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-

семейные отношения и обязательства. 

Подготовка рефератов 

Решение кейсов 

2 

2 

18 Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

подготовка к контрольной работе 

2 

 

2 
19 Особенности регулирования 

имущественно-финансовых 

отношений образовательного 

учреждения. Субъекты и объекты 
гражданского права. Физические и 

юридические лица. Образовательная 

организация как юридическое лицо.  

практические задания по работе с 
юридическими источниками. 

4 

20 Сделки и договоры. Их виды. 
Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых 

договоров в образовании.  

Подготовка рефератов 4 



  

21 Право собственности и другие 

вещные права. Собственность 
образовательного учреждения. 

Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

подготовка к контрольной работе. 4 

22 Особенности регулирования 

трудовых отношений педагогических 

работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые 
правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового 

договора с работником 
образовательного учреждения.   

подготовка к дебатам. 4 

23 Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении. Трудовая 

дисциплина и охрана труда в 
образовательном учреждении. 

подготовка докладов на семинары 4 

24 Оплата труда работников образовательной 

сферы.  Социальная защита 
педагогических работников. 

подготовка к контрольной работе. 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрено. 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Государственный образовательный стандарт высшего (начального, среднего) 

профессионального образования: понятие, значение, содержание. 

2. Источники российского образовательного права. 

3. Кодекс Российской Федерации об образовании как кодификации современного 

российского образовательного законодательства. 

4. Локальное образовательное правотворчество: особенности проблемы (на примере 

конкретного образовательного учреждения любого типа и вида). 

5. Нормативно-правовое обеспечение программы модернизации общего образования в 

РФ. 

6. Образовательное право как отрасль современного российского права. 

7. Объект образовательных правоотношений: теоретико-правовой анализ. 

8. Права участников образовательных отношений: содержание, особенности, виды, 

механизмы обеспечения и защиты. 

9. Право на образование: теоретико-правовые аспекты толкования. 

10. Правовое положение обучающихся в образовательных учреждениях различного типа 

и вида. 

11. Правовое регулирование дополнительного образования детей: особенности, критерии 

и факторы эффективности. 

12. Правовое регулирование платного образования в Российской Федерации. 

13. Правовое регулирование учебного процесса в вузе (общеобразовательном 

учреждении, учреждении НПО, СПО и др.): особенности, критерии эффективности. 

14. Правовой статус современного вуза: теоретико-правовые и гражданско-правовые 

аспекты. 

15. Правонарушения в сфере образования: признаки, виды, предупреждение. 

16. Правотворчество в сфере образования: особенности и проблемы. 

17. Проблемы имплементации международного образовательного законодательства в 

российском законодательстве об образовании. 

18. Состав, особенности и виды образовательных правоотношений. 

19. Состояние, тенденции и перспективы правового регулирования общего образования в 

современной России. 

20. Сравнительно-правовой анализ регионального образовательного законодательства. 

21. Студенческое право как институт образовательного права. 



  

22. Субъекты образовательных правоотношений. 

23. Юридическая ответственность субъектов образовательных правоотношений: 

особенности, основания. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 
Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: основные 
нормативно-правовые акты 

российского и 

международного права, 
нормы и правила построения 

нормативно-правовых 

документов 
 

Знать: 
понимает 

социальную роль 

права и закона; 
следует принципам 

профессиональной 

этики педагога и 

всем правовым 
нормам 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 1. 

Вопросы к зачету № 1-2.  

  

Уметь: 
работать с юридическими 
источниками и 

исследовательской 

литературой,  использовать 

юридическую 
терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, письменных 
работ, грамотного участия в 

дискуссиях 

Уметь: 
в учебных и 
профессионально-

практических 

ситуациях 

стремится вписать 
юридическую 

деятельность в 

социальный 
контекст 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 
Вопросы к зачету № 3-4.  

Владеть: понятийным 

аппаратом юридической 
науки, навыками 

библиографической работы 

и анализа правовых 
источников, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма 

Владеть: 
обнаруживает 
уверенное знание 

норм 

профессиональной 
этики и 

правосознания 

педагога и 

готовность к их 
практическому 

применению. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 
Вопрос к зачету № 5.  

Повышенный уровень 
Знать: основные отрасли и 
подотрасли российского 

права, методы решения 

правовых коллизий, общие и 
локальные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие деятельность 
трудовых коллективов 

Знать: 
социально активен 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 2. 

Вопросы к зачету № 16-17.  



  

Уметь: корректно выражать 

и аргументировано 
обосновывать юридические 

положения, анализировать 

основные тенденции 
развития российской 

правовой системы и ее 

реформирования на 

современном этапе  

Уметь: 
задумывается о 
социальных 

проблемах, 

стремится 
предложить их 

решение. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 2. 
Вопросы к зачету № 18-19.  

Владеть: 

профессиональным языком 

юридической области 
знания, навыками поиска и 

использования необходимых 

правовых документов в 

процессе решения 
возникающих социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: 
ответственно 

принимает 
социально 

значимые решения 

в учебных и 

профессионально-
практических 

ситуациях 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 2. 
Вопрос к зачету № 20.  

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 
Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: основные 
нормативно-правовые акты 

российского и 

международного 

образовательного права, 
нормы и правила 

составления договоров, 

необходимых в сфере 
образования, построения 

нормативно-правовых 

документов, регулирующих 
деятельность 

образовательных 

учреждений 

Знать: 
в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 
стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 
социальный 

контекст 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 3. 

Вопросы к зачету № 6-7.  

 

Уметь: 
работать с юридическими 

источниками и 

исследовательской 
литературой для поиска 

разрешения возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 
образовательной 

деятельности, использовать 

юридическую 
терминологию для 

подготовки необходимых 

образовательных 

документов, грамотного 
участия в дискуссиях  

Уметь: 
обнаруживает 

уверенное знание 

норм 
профессиональной 

этики и 

правосознания 

педагога и 
готовность к их 

практическому 

применению 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 3. 

Вопрос к зачету № 8.  



  

Владеть:  понятийным 

аппаратом юридической 
науки, навыками 

библиографической работы 

и анализа правовых 
источников в сфере 

образования  

Владеть: 
составляет 
перечень перечень 

необходимых 

ресурсов для 
решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи, называет и 
описывает  

особенности 

различных 
образовательных 

организаций с 

юридической 
точки зрения, 

содержание 

нормативно-

правовых 
документов в 

сфере образования. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 3. 
Вопросы к зачету № 9-15.  

Повышенный уровень 
Знать: методы разрешения 
правовых коллизий, 

возникающих в ходе 

осуществления 
образовательной 

деятельности с помощью 

основных отраслей и 
подотраслей российского 

права, знает общие и 

локальные нормативно-

правовые акты, 
регулирующие деятельность 

трудовых коллективов 
 

Знать: в учебных и 
профессионально-

практических 

ситуациях 
задумывается о 

социальных 

проблемах, 
стремится 

предложить их 

решение в 

соответствии с 
существующими 

нормами 

образовательного 
права. 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 4. 

Вопросы к зачету № 21-22.  

Уметь: корректно выражать 

и аргументировано 

обосновывать юридические 
положения, анализировать 

основные тенденции 

развития системы 
российского 

образовательного права и ее 

реформирования на 

современном этапе и в 
соответствии с этим 

планировать свою трудовую 

деятельность 

Уметь: 

умеет 

типологизировать 
и 

классифицировать 

значимые 
правовые 

процессы, в сфере 

образования. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 4. 

Вопросы к зачету № 23-24.  



  

Владеть: риторическими 

приемами и навыками 
академического письма, 

профессиональным языком 

юридической области 
знания, навыками поиска и 

использования необходимых 

правовых документов в 

процессе решения 
возникающих социальных и 

профессиональных задач в 

ходе осуществления 
трудовой деятельности в 

сфере образования 

Владеть: 
применяет 
научную 

методологию в 

учебной, научно- 
исследовательской 

и практической 

деятельности. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 4. 
Вопросы к зачету № 25-30.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета - устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета используются 
результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не 

менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не ниже 30. Учебный план не предусматривает 
дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его индивидуального рейтинга, 

определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенций ОПК-4, ОК-7:  

При освоении базового уровня компетенций студент: 

Знать: 
понимает социальную роль права и закона; 

следует принципам профессиональной этики педагога и всем правовым 

нормам; 
в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится вписать 

юридическую деятельность в социальный контекст. 

Уметь: 
в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится вписать 

юридическую деятельность в социальный контекст; 

обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и 

правосознания педагога и готовность к их практическому применению. 
Владеть: обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и 

правосознания педагога и готовность к их практическому применению; 

составляет перечень перечень необходимых ресурсов для решения 
конкретной  профессиональной задачи, называет и описывает  особенности 

различных образовательных организаций с юридической точки зрения, 

содержание нормативно-правовых документов в сфере образования. 

 
При освоении повышенного уровня компетенций студент: 

Знать: 
социально активен; 
в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается о 

социальных проблемах, стремится предложить их решение в соответствии с 

существующими нормами образовательного права. 

Уметь: 
задумывается о социальных проблемах, стремится предложить их решение; 

умеет типологизировать и классифицировать значимые правовые процессы, в 

сфере образования. 

Владеть: 
ответственно принимает социально значимые решения в учебных и 

профессионально-практических ситуациях; 
применяет научную методологию в учебной, научно- исследовательской и 

практической деятельности. 



  

«не зачтено» Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень  

компетенций ОПК-4, ОК-7, не демонстрирует хотя бы одно из их свойств, 
указанных в паспорте компетенции.  

 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Приказчикова О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Приказчикова О.В., Терентьева И.А., 

Черепова И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 378 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71559.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / М. Ю. Федорова. - 3-е изд., перераб. - М.: Академия, 

2011. - 173 с. 

3. Шкатулла В. И. Правоведение [Текст]: для студ. неюридических фак. высш. учеб. 

заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 7-

е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2008. - 528 с. 

 

б) дополнительная литература и источники 
1. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания 

[Текст] / [сост. Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг]. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 128 с. 

2. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и специалитета / В. 

А. Белов [и др.] ; под ред. В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 414 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/E267DF4D-1069-4DB2-A743-BE969CA597C3/pravovedenie#page/1 

3. Правоведение [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Литвинова. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 35 с. 

4. Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов неюридических направлений / сост. О. 

Н.Литвинова. - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. - 31 с.— Режим доступа: http://cito-

web.yspu.org/rio/2015/2015-1-87.pdf 

5. Ягофаров Д. А. Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое 

регулирование системы образования [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, 

обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.02- Педагогика) / Д. А. Ягофаров. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 

399 с. 

 

в) программное обеспечение: 
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 
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4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Право в сфере образования» - 

лекции и семинарские занятия, предполагающие как традиционные репрезентативные, так и 

интерактивные методы. Одной из форм ознакомления студентов с теоретическими и 

методологическими достижениями юридического знания являются лекционные занятия. На 

лекциях основной акцент необходимо делать на разъяснении наиболее дискуссионных и 

трудных для усвоения проблем. При изложении материала демонстрация существующих 

исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением 

наиболее перспективных концепций. В целом, лекционные занятия должны 

характеризоваться концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью 

построения и изложения материала. Для успешного усвоения лекционного материала от 

студента требуется не только внимательное его восприятие, но и последующая проработка 

конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с целью расширения 

представлений по прослушанной теме.  

На семинарах планируется детальное изучение отдельных значимых проблем 

юридической науки, развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. 

Отдельное внимание уделяется конкретным нормативно-правовым документам. На 

семинарах рекомендуется использовать различные формы организации учебного процесса. 

Они могут проходить как в традиционной форме устных опросов, так и в форме диспутов, 

микроконференций с заранее подготовленными докладами. Основными формами проведения 

семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение юридических 

источников. При изучении источников и научной литературы следует научиться сопоставлять 

различные взгляды, трактовки, вырабатывать собственную точку зрения на те или иные 

события. На семинарских занятиях преимущественно используется проблемный метод 

изучения материала, когда преподавателем задаются в нетрадиционном контексте 

оригинальные вопросы, не имеющие прямых ответов в литературе. Это помогает студентам 

найти приемы и подходы к анализу юридического материала. Тематика семинарских занятий 

предлагается с учетом глубокого изучения ключевых проблем, а также рассмотрения ряда 

актуальных проблем изучаемой дисциплины. Для семинарских занятий студенты готовят 

конспекты сообщений, что предполагает знакомство их с рекомендованной дополнительной 

литературой. Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. 

Изучение рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к семинарским занятиям, 

требующим предварительного самостоятельного осмысления учебного материала. 

Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным 

вопросам требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени 

их профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается 

внимание на аргументацию авторами своих утверждений. Обязательной составляющей 

семинара является организация обсуждения поставленных вопросов с вовлечением в него 

всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами при контроле и 

регулировании со стороны преподавателя.  

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения, которые 

предполагают последовательность и преемственность в осмыслении проблем, раскрытие 

расширения или изменения содержания и форм процессов, выделение стадий в эволюции 

явлений. Интерактивные учебные задания требуют от учащихся не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Интерактивная деятельность 

предполагает организацию диалогового общения между преподавателем и студентом, что 

создает благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения поставленных 

задач всеми участниками образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты 

учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях 

http://www.biblio-online.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество


  

организуются индивидуальная, парная и групповая работа, предлагаются задания для 

анализа юридических документов, используются разнообразные источники информации. 

Основу интерактивного обучения в курсе права представляют творческие задания 

(юридические, кейсы, аргументированные эссе) и работа в малых группах в форме дебатов 

или общественных слушаний. Творческие задания, особенно вызывающие интерес у 

обучающегося, придают смысл обучению, мотивируют учащихся. Неизвестность ответа и 

возможность найти свое собственное решение, основанное на своем персональном опыте и 

опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, 

общения всех участников образовательного процесса. Деятельность в малых группах дает 

всем учащимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения. При организации групповой работы, следует обращать внимание 

на следующие аспекты: обладание достаточными знаниями и умениями, необходимыми для 

выполнения группового задания; максимально четкие инструкции по выполнению; 

предоставление достаточного времени на выполнение заданий. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного и семинарского курса. Возможна выдача индивидуальных 

заданий по отдельным юридическим проблемам с последующим выступлением на лекции 

или семинаре. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать 

написание творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем 

теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и 

завершенное  произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо 

значимой проблеме. Творческая работа не должна носить описательный характер, большое 

место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения 

студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

способствует раскрытию аналитических способностей учащихся. Эссе- письменное 

выражение студентом своей точки зрения по заданной преподавателем теме, подготовленное 

на основе самостоятельной проработки первоисточников и представленное в форме научно-

художественного повествования в объеме 2-3 страниц. Студенты также могут составлять 

библиографические списки по системам права изучаемых стран, а также готовить краткий 

словарь специальных терминов по праву. Результаты выполнения самостоятельной работы 

докладываются студентами во время аудиторных занятий.    

Проверка знаний студентов осуществляется и в тестовой форме. По определенным 

темам студенты составляют или выполняют тесты, которые должны показать углубленное 

знание ими темы. 

 Практические навыки овладения студентами конкретных нормативно-правовых 

документов проверяются с помощью решения кейсов по правоведению. Кейс – это случай 

реальной или вымышленной юридической практики различных отраслей права. Кейс 

предполагает разрешение сложной ситуации и разработку возможных вариантов его 

решения. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 

итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических 

занятиях, активность его участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

Виды работ и их оценка в баллах: 

Решение юридических кейсов — до 10 баллов; 

Составление библиографических списков — до 7 баллов; 

Составление словарей юридических терминов — до 5 баллов; 

Составление и решение тестов — до 5 баллов; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект


  

Составление кроссвордов — до 5 баллов; 

Участие в дебатах — до 7 баллов; 

Участие в интеллектуальной игре — до 5 баллов; 

Контрольная работа — до 10 баллов; 

Работа с юридическими документами — до 7 баллов; 

Аргуметированное эссе — до 5 баллов; 

Работа на семинарских занятиях — до 5 баллов; 

Работа на лекциях — до 3 баллов; 

Подготовка презентаций и рефератов — до 10 баллов. 

Такие виды учебной деятельности, как составление кроссвордов и тестов, словарей 

юридических терминов и библиографических списков не являются обязательными, но 

позволяют студенту выбрать собственную траекторию обучения и набрать необходимое 

количество баллов. 

Определенное количество баллов дает возможность студенту уменьшить количество 

вопросов, необходимых для итоговой аттестации. 

0-29 баллов — недопуск к зачету; 

30-45 баллов — 100 % вопросов к устному собеседованию; 

46-55 баллов — 75 % вопросов к устному собеседованию; 

56-65 баллов — 50 % вопросов к устному собеседованию; 

66-72 балла — 25 % к устному собеседованию; 

более 72 баллов — 10 % вопросов к устному собеседованию. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не ниже 30. Учебный план не предусматривает дифференцированного 

зачета. Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе набранного 

количества баллов определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 

 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОК-7 

Базовый уровень 

Задание № 1  

Тестовые задания 
1.  Нормативный договор - это: 

А. Правило поведения, вошедшее в привычку 

народа 

В. Случай в юридической практике, 

являющийся образцом для принятия решений 

Б. Соглашение двух и более лиц   Г. Специальный документ, принятый властью 

2. Соблюдение правовых норм обеспечивается: 

А. Силой государственного принуждения В. Совестью людей 

Б. Силой общественного мнения Г. Формами духовного воздействия 

3. Право на образование относится к группе прав: 

А. Политические В. Социальные 

Б. Экономические Г. Культурные 

4. Не является элементом системы права: 

А. Норма права В. Институт права 

Б. Семья права Г. Отрасль права 

5. Естественные права:  

А. Даются человеку с рождения В. Даются человеку государством с 18 лет 

Б. Представляют собой эмоции человека Г. Принадлежат человеку по традициям 

общества 

6. На территории РФ не действуют: 



  

А. Федеральные законы В. Федеральные конституционные законы 

Б. Федеральные муниципальные законы Г. Законы субъектов 

7. Конституция РФ была: 

А. Принята Парламентом В. Принята народом на референдуме 

Б. Принята Конституционным судом РФ Г. Дарована Президентом 

8. Основателем исторической школы права был: 

А. Л. Петражицкий В. К. Ф. Савиньи 

Б. Ш. Л. Монтескье Г. К. Маркс 

9. Во второй главе Конституции РФ содержится: 

А. Полномочия Президента РФ В. Права и свободы человека 

Б. Основы конституционного строя Г. Порядок работы Государственной Думы 

10. Какой трудовой стаж дает педагогу право на дополнительный годовой отпуск: 

А. 5 лет В. 10 лет 

Б. 7 лет Г. 15 лет 

11. Кем был принят закон «Об образовании» РФ? 

А. Министерством образования и науки В. Народом 

Б. Президентом Г. Государственной Думой 

12. Какая теория права отождествляет право и закон 

А. Нормативная В. Психологическая 

Б. Социологическая Г. Ценностная 

13. Деятельность арбитражных и нотариальных органов регулируется: 

А. Административным правом В. Гражданско-процессуальным правом 

Б. Гражданским правом Г. Трудовым правом 

14. Особенным условием заключения трудового договора с работником высшего учебного 

заведения является: 

А. Повышение квалификации В. Наличие среднего профессионального 

образования 

Б. Избрание на должность Г. Наличие трудового стажа 

15. Последствием действия правовой нормы является: 

А. Гипотеза В. Диспозиция 

Б. Коллизия Г. Санкция 

 

Повышенный уровень 

Задание № 2 

Тестовые задания 

1. Выберите три вида норм права по методу правового регулирования: 

а) императивные; б) локальные; в) диспозитивные; г) территориальные; д) общего действия; 

е) рекомендательные. 

2. Расположите нормативно-правовые акты согласно их юридической силе: 

Распоряжение Правительства 

Письмо Министерства финансов РФ 

Конституция 

Указ Президента 

Уголовные кодекс 

Постановление Ярославского областного суда 

3. Установите соответствие между правонарушением и видом юридической ответственности: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 



  

А) Уголовная 1) Опоздание 

Б) Дисциплинарная 2) Нарушение общественного порядка 

В) Гражданско-правовая 3) Разбой 

Г) Административная 4) Невыплата неустойки  

 5) Нарушение служебной дисциплины 

4. Прочитайте фрагмент Конституции и определите, о какой группе прав здесь говорится: 

Статья 32. 1 Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

5. Выберите три верных суждения: 

А) Федеральные законы РФ подлежат опубликованию в информационном бюллетене 

«Собрание законодательства Российской Федерации» 

Б) Президент РФ не может отклонять Федеральные конституционные законы 

В) Законы вступают в силу сразу после их подписания Президентом РФ 

Г) Закон принимается только представительными органами власти и не может быть принят 

на референдуме 

Д) В случае противоречия между законом и указом Президента приоритет остается за указом 

Е) Все нормативно-правовые акты подразделяются на законы и подзаконные нормативно-

правовые акты   

 

На формирование ОПК-4 

Базовый уровень 

Задание № 3  

Практические задания по работе с юридическими источниками 

Сравните старый и новый законы «Об образовании» по следующим параметрам: 

а) содержание основных понятий, используемых в законах; 

б) принципы государственной политики и гарантии прав граждан в сфере образования; 

в) система образования, формы получения образования; 

г) типы образовательных учреждений/организаций 

Что осталось неизменным, что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 Составьте таблицу: 

Основные права и обязанности участников образовательного процесса по новому закону «Об 

образовании» 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Права Обязанности Права Обязанности Права Обязанности 

      

      

      

     3. Сравните полученные данные со старым законом об образовании. Что осталось 

неизменным, что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 

Повышенный уровень 

Задание № 4 

Юридические кейсы 

1. Директор школы Красильников в связи с уменьшением контингента учащихся столкнулся с 

проблемой наличия пустующих помещений. По согласованию с Департаментом образования 

он сдал находящееся во дворе школы здание мастерских под склад местному 

предпринимателю, а на вырученные от этого деньги в течение года создал современный 

компьютерный класс и отремонтировал спортивный зал. В результате команда школы заняла 

первое место в олимпиаде по программированию, а спортивные команды стали регулярно 

побеждать в региональных и общероссийских соревнованиях. Красильников был признан 

лучшим руководителем региона, получил благодарность губернатора и почетное письмо 



  

Президента РФ. Однако, пятеро 9-классников, двое из которых еще не достигли возраста 14 

лет, прознали, что на складе хранилась также алкогольная и табачная продукция. Поздним 

вечером они пробрались на склад и похитили сигареты и ящик водки, который стали 

распивать в школьном саду. От окурка произошёл пожар, в котором сгорело здание 

небольшой сторожки и погиб сторож-пенсионер, задремавший там. 

Кто и какую ответственность понесёт за данное происшествие? Имел ли право директор 

школы таким образом использовать имеющиеся у него помещения? 

 

2. При проверке колледжа выяснилось, что преподаватель Михеева не представила справку 

об отсутствии судимости при приеме на работу, а администрация учреждения закрыла на это 

глаза из-за нехватки кадров. Дополнительная проверка показала, что Михеева была судима за 

кражу. В результате преподаватель была отстранена от работы. Однако Михеева в течение 

полугода оспаривала данное решение, утверждая, что она не была судима, и ей удалось 

доказать, что при дополнительной проверке по халатности сотрудников МВД была 

предоставлена информация на её ровесницу и однофамилицу, сама же педагог никогда к 

уголовной ответственности не привлекалась. За период судебных разбирательств Михеева, 

лишенная работы, стала задолженницей и была выселена из комнаты, взятой в ипотеку.  

Какое наказание понесут участники данной ситуации: администрация учреждения, 

гражданка Михеева и сотрудники МВД? Имеет ли право Михеева требовать компенсации за 

понесенные потери? 

 

3. Ученик 10 класса несовершеннолетний Волков, прочитав роман «Преступление и 

наказание», проникся идеями главного героя и решил проверить, имеет ли он право на 

убийство ради благих целей. Им был ограблен и убит престарелый коллекционер Кареев, 

хранивший дома довольно внушительную сумму денег. Правоохранительные органы не 

смогли раскрыть преступление, и убийцей был объявлен племянник Кареева, наркоман, 

который, как выяснилось, тайно воровал у старика и продавал на чёрном рынке предметы 

старины. Волков же, полученные деньги анонимно перечислил в фонд «Подари мне жизнь». 

И тем самым спас жизнь и здоровье более 1000 больных детей. Однако муки совести 

преследовали Волкова и привели его к раскаянию. Через 25 лет он полностью признался в 

содеянном. Наследники Кареева потребовали восстановить справедливость, а также 

выдвинули иск об удовлетворении материальных претензий к Волкову, ставшему на тот 

момент крупным бизнесменом. 

Какое решение примет суд по делу Волкова? Как решится вопрос с несправедливым осуждением 

племянника Кареева? Грозит ли что-либо автору и издателям романа, побудившего Сидорова на 

преступление? 

 

Предполагаемый алгоритм действия при работе с кейсами: 

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите истца и ответчика; 

2. Изучите документы по соответствующей отрасли права; 

3. Предположите возможные обвинения прокурора;  

4. Разработайте действия адвоката по защите обвиняемого; 

5. Предположите, какое вероятное решение примет суд. 

 

 

Вопросы к зачету. 
Базовый уровень  

1.  Понятие права. 

2.  Норма права и ее структура. 

3.  Нормативно-правовые акты. 

4.  Система права. Основные элементы. 

5.  Источники права. 

6.  Основные правовые системы современности. 

7.  Источники российского права. 



  

8.  Правовая система России. 

9.  Основные отрасли российского права. Краткая характеристика. 

10. Конституция - основной закон государства.  

11. Основы правового статуса личности.  

12. Общая характеристика образовательного права. 

13. Общие сведения о правонарушениях. Состав правонарушения. 

14. Виды правонарушений и ответственности за них. 

15. Право на занятие педагогической деятельностью. 

Повышенный уровень  

16. Порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. 

17. Продолжительность рабочего времени, времени отдыха педагогических работников. 

18. Оплата и нормирование труда. 

19. Принципы социальной защиты педагогических работников образовательных 

учреждений. 

20. Юридическая ответственность педагогических работников. 

21. Юридическая ответственность обучающихся (воспитанников). 

22. Платная деятельность образовательных учреждений.  

23. Понятие правовых споров участников образовательных отношений. 

24. Коррупция: понятие, виды. Коррупция в образовательном учреждении. 

25. Федеральный закон «Об образовании»: краткая характеристика. 

26. Субъекты образовательных отношений. Их правовой статус. 

27. Международные документы в области образования 

28. Ювенальная юстиция и система образования. 

29. Семейные правоотношения. Социальная защита обучающихся. 

30. Особенности регулирования имущественно-финансовых отношений образовательного 

учреждения. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- учебная литература; 

- научная литература; 

- сканированные документы; 

- Интернет; 

- справочная литература 

 

16. Дисциплина реализуется только на заочном отделении  
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Настоящая дисциплина является составляющей профессиональной подготовки 

студентов исторического факультета. Цель изучения дисциплины определена тем, что она 

ориентирована на специалистов, получающих универсальное образование и изучающих 

гуманитарные дисциплины. Изучение культурологии имеет важное значение в системе 

общегуманитарной профессиональной подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «Культурология» - сформировать представление о морфологии и 

типологии культуры в рамках закономерностей антропогенеза.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание роли в жизни человека и общества культурных традиций, 

ценностей и норм; 

2. Овладение навыками методологии анализа специфику профессиональной 

деятельности как части культуры общества; 

3.  Развитие базы для формирования своего общекультурного потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к базовому циклу.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 

«Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции». 

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, этапы и особенности развития всеобщей истории, основные 

тенденции исторического развития России и мировой истории;  

-уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений, адаптироваться к разным 

социокультурным реальностям; проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различиям; использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности;  

-владеть: культурой научного мышления, навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; определения места и роли российской истории в мировом 

контексте, нравственных обязательств по отношению к историко-культурному наследию;  

Дисциплина «Культурология» изучается в 5 семестре и предваряет изучение таких 

дисциплин, как «Философия», «Политология», «Социология», «История Новейшего 

времени», «Новейшая отечественная история», «История стран Азии и Африки». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-4.  



  

  
Общекультурные компетенции ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-4 Способность к 
коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 
иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

Знать:  
- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

Уметь:  
- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной 

формах речи; 

- использовать фоновые знания 
для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

Владеть:  
- навыками составления 

деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в 
сети Интернет; 

 

 

 

- Изучение и 
конспектирование 

научной 

литературы 
- Подготовка к 

устному ответу на 

практическом 

занятии 
- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 
защита 

презентаций 

- Подготовка к 

тестированию 

Конспект 
Тест  

Оценка устного 

ответа  
Дискуссия 

Презентация 

Вопросы экзамена 

Базовый: 
Знать: Составляет разные типы 

вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и 
стилистических норм  

Уметь: Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и 
письменной формах речи   

Владеть: Учитывает 

экстралингвистическую 
информацию, являясь участником 

диалога культур 

Повышенный 

Знать: Составляет разные типы 
вторичных текстов по тематике 

проводимых исследований с 

соблюдением действующих 
языковых, речевых и стилистических 

норм 

Уметь: Демонстрирует фоновые 
знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения  

Владеть: Составляет различные типы 
текстов в сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их 

стилистических, грамматических и 
орфографических особенностей 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-4 



  

ПК-4 Способность 

использовать 
возможности 

образовательной среды 

для достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 
обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 
процесса средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знать: 

- возможности использования 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

Уметь: 

- применять современные 

методы, средства и способы 

формирования 
образовательной среды для 

организации учебного 

процесса,  

Владеть: 

- умениями организации и 

проведения занятий с 
использованием 

возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений 
различных учебных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

- Изучение и 

конспектирование 
научной литературы 

- Подготовка к 

тестированию 
- Подготовка к 

устному ответу на 

практическом занятии 

- Подготовка к 
дискуссии 

- Создание и защита 

презентаций 
- Подготовка к зачету 

Научная 

литература. 
Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 
аннотирование 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 
Презентация 

Зачет 

Базовый уровень:  

Знать: 
- возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  

Повышенный уровень: 

Знать: 

- возможности использования 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

Уметь: 

- применять современные методы, 

средства и способы формирования 
образовательной среды для 

организации учебного процесса,  

Владеть: 

- умениями организации и проведения 
занятий с использованием 

возможностей образовательной среды 

для формирования умений различных 
учебных видов учебной деятельности 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Специальные компетенции: не предусмотрено ОП 



  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат  - -    

Другие виды самостоятельной работы 
 

     

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  
 18    

Подготовка к тестированию  7  

 
 

Подготовка к устному ответу на практическом 
занятии 

 6  

 
 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 
 3  

 
 

Создание презентаций  2  
 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

экзамен 
зачет зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2 зачетных единицы 

72 72    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  



  

1.  Культурология в системе 

научного знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 
культурология и философия истории, культурология и 

культурантропология, культурология и социология культуры; 

подходы к изучению культуры: методологический, 
онтологический, гносеологический, феноменалистический, 

эссенциалистский, системный, синергетический, холистический, 

теоретический, диахронический, аксиологический, 

деятельностный, семиотический, морфологический. 
Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, 

социология культуры, культурантропология, прикладная 
культурология 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, дескриптивно-

классифицирующий, компаративный, структурного анализа, 
реконструкции, перспективно-прогностический, типологический, 

деятельностный, аксиологический, феноменологический, 

семиотический, бинарных оппозиций, морфологический, 
герменевтический, гносеологический, прикладной (включенное 

наблюдение), социальной рефлексии, структурного моделирования 

2.  Культура как объект 

исследования 
культурологии 

Понятие культуры: 

эволюция и многообразие значений, культура и цивилизация, 
проблема культурогенеза. 

Морфология культуры: 

культура в системе бытия, духовная культура, материальная 
культура, художественная культура, культура и природа, культура 

и человек, культура и общество 

Ценности и нормы культуры: 
понятие и виды ценностей, система ценностных ориентаций, 

регулятивы и нормы, социокультурные нормы, социальная и 

технологическая функции культурных норм, общекультурные, 

групповые и ролевые нормы, ментальное поле культуры и картина 
мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, артефакты, 
смыслы, знаки, основные типы знаковых систем культуры 

(естественные, функциональные, иконические, конвенциональные, 

вербальные, записи), вторичные моделирующие системы, языки 

искусства 
Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая динамики бытия 

культуры, интеграция, ассимиляция, аккультурация, культурные 
традиции и инновации, культурная модернизация, социокультурная 

коммуникация, диалог культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 
современная мировая культура – основные черты, европейская 

культурная традиция, тенденции культуры в эпоху глобализма, 

культурная универсализация 



  

3.  Типология культуры Основания типологии культуры: 

проблема типологии культуры, традиционная и инновационная 
культуры, типология культуры М. Мид, семиотические типы 

культур Ю. Лотмана, субкультура и кнтркультура, массовая и 

немассовая культура 
Региональная типологизация культуры: 

народ, этнос, нация, восточный и западный типы культуры: 

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому подходу (первобытная, 
античная, средневековая, Возрождения, Нового времени, 

современная), локальные социокультурные миры, 

доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная 
культуры 

Особенности российского типа культуры в мировом контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное начало культуры, 

византийско-имперские амбиции, мессианство, интеграция с 
европейской культурой, разрыв между этнической и национальной 

культурами, установки русской культуры 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 
 

 

 

 

 

1 2 3 

1 Философия + + + 

2 Политология + + + 

3 Социология + + + 

4 Новейшая отечественная 

история 

+ + + 

5 История Новейшего времени + + + 

6 История стран Азии и Африки + + + 

Для заочного отделения:  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 
 

 

 

 

 

1 2 3 

1 Политология + + + 

2 Актуальные проблемы истории 

зарубежной культуры 

+ + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

рские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культурология в системе научного 

знания 

 

      

1.1 
Культурология в системе наук о человеке, 

обществе и природе 

2    2 4 



  

1.2 Культурология и социология культуры  2   2 4 

1.3 Структура культурологии 2 2   4 8 

1.4 Методы культурологических исследований 2    2 4 

2. 

Культура как объект исследования 

культурологии 

 

      

2.1. 
Понятие культуры 
Морфология культуры. Ценности и нормы 

культуры: 

2 2   4 8 

2.2 
Культура, как система знаков. Языки 

культуры 

2 2   4 8 

2.3 Динамика культуры  2   2 4 

2.4 
Культура и глобальные проблемы 

современности 

 2   2 4 

3. Типология культуры       

3.1. Основания типологии культуры 2 2   4 8 

3.2. Региональная типологизация культуры 2 2   4 8 

3.3 Исторические типы культуры  4   4 8 

3.4 
Особенности российского типа культуры в 

мировом контексте 

 2   2 4 

Всего 14 22   36    72 

 

6. Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1.  1. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 2 

2.  1. Структура культурологии  2 

3.  1. Методы культурологических исследований 2 

4.  2. Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и нормы культуры: 

2 

5.  2. Культура, как система знаков. Языки культуры 2 

6.  3. Основания типологии культуры 2 

7.  3. Региональная типологизация культуры 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен РУП 

 

8.  Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Культурология и социология культуры 2 

2 1 Структура культурологии 2 

3 2 Морфология культуры. Ценности и нормы культуры 2 

4 2 Культура как система знаков. Языки культуры 2 

5 2 Динамика культуры 2 

6 2 Культура и глобальные проблемы современности 2 

7 3 Типология культуры 2 

8 3 Этническое многообразие культур 2 



  

9 3 Исторические типы культуры 4 

10 3 Особенности российского типа культуры в мировом контексте 2 

 9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Культурология в системе наук 

о человеке, обществе и 
природе 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

1.2 

 

Структура культурологии - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

1.3 Методы культурологических 

исследований 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

1 

1.4 Культурология и социология 

культуры 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

1 

1.5 Структура культурологии - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- - Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

1 

2.1 Понятие культуры 

Морфология культуры. 

Ценности и нормы культуры: 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 

 

Культура, как система знаков. 
Языки культуры 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.3 Морфология культуры. 

Ценности и нормы культуры 
 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

2.4 Культура как система знаков. 

Языки культуры 
- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 



  

- Подготовка презентаций 1 

2.5 

 

Динамика культуры 

 
- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

1 

2.6 Культура и глобальные 

проблемы современности 
- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

3.1 

 

Основания типологии 
культуры 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.2. Региональная типологизация 

культуры 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.3 Типология культуры 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

1 

3.4 

 

Этническое многообразие 

культур 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

3.5 Исторические типы культуры - Изучение и конспектирование научной 

литературы 

2 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

2 

3.6 

 

Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не предусмотрено РУП  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрено РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине:



  

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 
языковых, речевых и стилистических норм  

Знает основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации 

зачет - Культура античности: Древняя 

Греция и Древний Рим. 

- Особенности культуры 

средневековья 

- Европейский Ренессанс. 

Гуманизм 

 

Уметь: Формулирует свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи   

Умеет формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи 

Владеть: Учитывает экстралингвистическую 
информацию, являясь участником диалога 

культур 

Владеет экстралингвистической информацией, в том 
числе страноведческой 

Повышенный уровень 

Знать: Составляет разные типы вторичных 

текстов по тематике проводимых исследований 
с соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм 

Знает основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации 

зачет - Типология культур: 

доминирующая культура, 

субкультура, контркультура, 

массовая и элитарная, этническая и 

национальная. 

-Социокультурная динамика 

- Марксистское понимание 

культуры 

 

Уметь: Демонстрирует фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения  

 

Умеет использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях межкультурного 

общения 

Владеть: Составляет различные типы текстов в 

сфере деловой и личной корреспонденции с 

учетом их стилистических, грамматических и 
орфографических особенностей 

процесса.  

Владеет навыками составление деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в сети Интернет 

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

преподаваемого предмета 

Базовый уровень 



  

Знать: 

- возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

 

Показывает на примерах возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса; 

зачет - Объект, предмет, задачи и 

функции культурологии. 

- «Культура» как многозначное 

понятие. Происхождение  слова 

«культура» и эволюция его 

смыслов 

- Основные подходы к трактовке 

культуры 

Повышенный уровень 

Знать: 

- возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

 

Характеризует и осознанно использует возможности 

использования образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

зачет - Европейская культура ХХ века. 

Модернизм и постмодернизм 

- Структура культуры: 

материальная и духовная 

культуры 

- Основные функции культуры 

 

Уметь: 
- применять современные методы, средства и 

способы формирования образовательной среды 

для организации учебного процесса 

Самостоятельно и эффективно применяет 
современные методы, средства и способы 

формирования образовательной среды. 

Владеть: 
- умениями организации и проведения занятий 

с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 
умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Разрабатывает планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций и средств 

обучения и воспитания 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  
Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов. Студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 

компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

Знает основные методы и способы получения, хранения и переработки информации 

Умеет формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи 
Владеет экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой 

Показывает на примерах возможности использования образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

Знает основные методы и способы получения, хранения и переработки информации 

Умеет формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи 
Умеет использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения 

Владеет экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой 

Умеет использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения 
Показывает на примерах возможности использования образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Самостоятельно и эффективно применяет современные методы, средства и способы формирования 
образовательной среды 

Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных концепций и средств обучения и 

воспитания 

 

«не зачтено»  При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание терминологии по соответствующему разделу курса. 

Имеет задолженности по текущей работе в семестре. 



  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст] : Введение в 

культурологию : уч. пособ. / Т. С. Злотникова ; изд. 3-е, доп. и переработ. – Ярославль : 

Изд-во ЯГПУ, 2011 – 332 с. 

2. Культурология [Текст] : учебник : [по дисциплине «Культурология» / В. 

М. Дианова и др.] ; под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М. :Гардарики, 2012 – 

566 с. 

3. Иконникова, С. Н. История культурологии : учебник для академического 

бакалавриата / С. Н. Иконникова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт 

— 416 с. (режим доступа: https://biblio-online.ru/book/2A88BE11-15C1-4036-91E1-

38A8655F2781/istoriya-kulturologii) 

 

б) дополнительная литература 

1. Воронкова, Л. П. Культурология [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. По спец. "Культурология" / Л.П.Воронкова. - М. : Финансы и 

статистика, 2008. – 256 с.  

2. Культурология [Текст]: элементарный курс : [учеб. пособие  для студ. 

высших учеб. заведений] / П. С. Гуревич. - М.: Гардарики, 2004. - 336 с.  

3. Культурология [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

под науч. ред. Г. В. Драча. - Изд. 12-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 570,[1] с.  

4. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие             

для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Социально-культурный сервис и 

туризм" / А. П. Садохин. - М.: БММ, 2007. - 448 с.: ил.  

5. Строгецкий, В. М. Основы культурологии : учебник для академического 

бакалавриата / В. М. Строгецкий. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 199 с. (режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C66A55DC-B9DC-

420B-AEE7-3BE7E9DB3CF7/osnovy-kulturologii) 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

9. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

10. ЭПС «Консультант Плюс» 

11. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

12. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

https://biblio-online.ru/book/C66A55DC-B9DC-420B-AEE7-3BE7E9DB3CF7/osnovy-kulturologii
https://biblio-online.ru/book/C66A55DC-B9DC-420B-AEE7-3BE7E9DB3CF7/osnovy-kulturologii
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


  

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины:  
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания 

(БРС). Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, 

рассматривают возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем всеобщей и 

российской истории. Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и 

профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и 

творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции дополнительно оцениваются в 1 балл. 

 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми 

компетенциями; приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; 

формирование умений сопоставлять и обобщать культурологические, исторические и 

социокультурные факты и явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. На практические занятия выносятся более сложные темы теоретического курса, 

требующие детальной проработки и обсуждения. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственной позиции, 

подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 баллов. 

1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные 

задания по конспектированию литературы, но не проявлявший активности при ответе на 

вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания по конспектированию литературы, отвечавший на 

вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно 

студент может получить 1 балл за развернутое, аргументированное, самостоятельно и 

творчески подготовленное выступление по одной из проблем, связанных с темой занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 

тестирования, оценки ответов студента и участия студента в дискуссии, оценке презентаций 

студентов. 

 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой 

фиксируется основное содержание раздела (темы) учебного курса.  

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, 

полученной на лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При 

составлении конспекта необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с 

которыми будет подбираться информация из источников и литературы. План конспекта 

может совпадать с планом практического занятия или быть более детальным. При работе с 

литературой необходимо делать в конспекте ссылки на цитируемые источники, фиксировать 

проблемные вопросы.  

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо 

проблемы. 



  

Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию на 

практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 

 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы PowerPoint, сочетающие 

различных виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования к подготовке и проведению презентации: адекватность оформления 

презентируемому явлению, соблюдение единого стиля оформления, все слайды презентации 

должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в едином стиле, 

размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт., должны быть 

титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд должен отражать 

тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на закрепляющем 

слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только текстовые, 

но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, фото, 

изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 

фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 

эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную 

компьютерную презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, каждая 

группа готовит презентацию, посвященную деятельности определенной политической 

партии периода первой русской революции. Группа продумывает сценарий выступления, 

определяет спикеров, готовится к ответам на вопросы. 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной 

работы: 
№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 

 

Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного 

срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за 

выполнение заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до 

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 



  

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов на 

вопросы и участия студента в дискуссии. 

 

 

Виды самостоятельных заданий 

 

Изучение и конспектирование научной литературы — вид самостоятельной 

работы, предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам 

практического занятия: дополнение лекционного материала другими источниками 

информации; анализ спорных точек зрения; изучение и осмысление теоретических 

положений темы, не получивших достаточного освещения в лекционном курсе, оценка их 

полноты исследования в науке. Минимальным условием подготовки к занятию является 

изучение материалов лекции, а также учебников и учебных пособий (см. раздел «Основная 

литература». Также студент может обратиться к материалам дополнительных источников — 

учебной и научной литературе, включенной в раздел «Дополнительная литература», а также 

к материалам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, 

поэтому целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных 

разделов курса. Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в 

изучаемый период, затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным 

периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия, 

разработку плана устного ответа на каждый вопрос, создание опорного конспекта для ответа, 

фиксацию возникших в ходе подготовки уточнений, дополнений, примеров. 

При подготовке к дискуссии по вопросам практического занятия студенты 

определяют предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела 

учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых 

к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе предположений о порядке 

выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже дискуссии) и участников  

(характеризуются на основе знания   модератором количественного и качественного состава 

студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку 

студентами концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание 

мультимедийной презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности 

исследуемого явления предполагает планирование подготовительной работы по изучению 

научной и учебной, а также дополнительной литературы, разработку содержания каждого 

слайда и оформления презентации в соответствии с техническими, смысловыми и 

стилистическими требованиями. 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми заданиями 

текущей аттестации, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками в тестировании. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на 

неудовлетворительную оценку. 

 



  

Вопросы к зачету: 
1. Объект, предмет, задачи и функции культурологии. 

2. «Культура» как многозначное понятие. Происхождение  слова «культура» и эволюция его 

смыслов 
3. Основные подходы к трактовке культуры 

4. Структура культуры: материальная и духовная культуры 

5. Основные функции культуры 

6. Типология культур: доминирующая культура, субкультура, контркультура, массовая и 
элитарная, этническая и национальная. 

7. Социокультурная динамика 

8. Марксистское понимание культуры 
9. Культурологические взгляды Н.Я. Данилевского «России и Европы», Концепция локальных 

цивилизаций Тойнби. 

10. Философия культуры Освальда Шпенглера «закат Европы» 
11. Ценность как основополагающий принцип культуры (П. А. Сорокин) 

12. Психологические теории культуры: З. Фрейд, Карл Густав Юнг 

13. Культурология Карла Ясперса. 

14. Характерные черты и особенности первобытной культуры. Роль мифа в первобытной культуре 
15. Культура Древнего Египта 

16. .Культура Месопотамии: Шумеры, Аккады, Вавилон. 

17. Культура античности: Древняя Греция и Древний Рим. 
18. Особенности культуры средневековья 

19. Европейский Ренессанс. Гуманизм 

20. Культура нового времени: интеллектуальные течения и художественные стили эпохи 

Просвещения. 
21. Культура Европы XIX в.: классицизм, романтизм, реализм, символизм, импрессионизм 

22. Европейская культура ХХ века. Модернизм и постмодернизм 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том 

числе электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и 

научные порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 



  

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

150000, г. Ярославль, ул. Которосльная 
набережная, д.46в, учебный корпус 7, каб. № 

402-403 

Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, экран), выход в 
Интернет. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий практического 
типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
150000, г. Ярославль, ул. Которосльная 

набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 415 

Специализированная мебель, набор демонстрационного 
оборудования (переносной мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, экран), настенные 

исторические карты по отечественной и всеобщей 
истории, учебные картины по отечественной и 

всеобщей истории для школы. 

Телевизор LG 47 LN 540 V LED TV 

 

Помещение для самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 

150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108, 
учебный корпус 1, каб. № 315 

Специализированная мебель, 17 ПК, комплект 

лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Юрайт», ЭБС издательства «Лань», ЭБС «AgriLib», 
НЭБ eLIBRARY.RU, Национальная электронная 

библиотека, доступ в электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 
69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 
1FB6-180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал Фундаментальной библиотеки 

ЯГПУ) 

150000, г. Ярославль, ул. Которосльная 
набережная, д. 46-в, учебный корпус 7, каб. № 

103 

Специализированная мебель, 2 ПК, комплект 

лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Юрайт», ЭБС издательства «Лань», ЭБС «AgriLib», 

НЭБ eLIBRARY.RU, Национальная электронная 
библиотека, доступ в электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 



  

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении реализуется по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль Историческое образование 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2____ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс / семестр 

4 курс 

2 семестр 

   

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 
 

     

изучение и конспектирование научной 

литературы;  
24 24    

подготовка к тестированию 12 12    

подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
26 26    

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

           зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культурология в системе научного 

знания 

2 2  20 24 

2. Культура как объект исследования 

культурологии 

2 2  20 24 

3. Типология культуры  2  22 24 

Всего: 4 6  62 72 



  

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Культурология в системе научного знания 2 

2 Культура как объект исследования культурологии 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен РУП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Культурология в системе научного знания 2 

2 2 Культура как объект исследования культурологии 2 

3 3 Типология культуры 2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Культурология в системе 

научного знания 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

4 

- подготовка к тестированию; 6 

1.2 Культурология в системе 
научного знания 

 

- Изучение и конспектирование 
научной литературы 

4 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

6 

2.1 Культура как объект 
исследования культурологии 

- Изучение и конспектирование 
научной литературы 

4 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

6 

2.2 Культура как объект исследования 
культурологии 

- Изучение и конспектирование 
научной литературы 

4 

- подготовка к тестированию; 6 

3.1 Типология культуры - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

8 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

14 
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1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины «Политология» – дать студентам знание основ политической 

культуры, подвести к пониманию необходимости политических знаний для любого 

человека в условиях современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности 

общества, связанной вопросами власти, функционированием политических систем, 

политических институтов и процессов.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения исторического развития и становления политических идей и 

учений в обществе; 

- овладение навыками анализа основных идеи и теории политической науки, 

связать их с политической практикой;  

- развитие умений самостоятельного анализа политических процессов, адекватно 

ориентироваться в политической жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

- знать основные теории и категории дисциплины, типы формы, функции 

государства. 

- уметь проводить сравнительный анализ политических событий, явлений, 

процессов; оперировать понятийным аппаратом курса политологии при анализе 

политической действительности; в реальных жизненных ситуациях использовать знания 

основ политической науки; на основе теории анализировать политические системы стран 

мира, определять типологию государств, политических режимов, политической власти, 

политических лидеров и т.д.  

- владеть навыками работы с монографической и периодической литературой по 

проблемам курса, уметь ее синтезировать и обобщать; объективно оценивать 

политическую сферу жизни общества; достаточным профессиональным уровнем 

политической и правовой культурой для понимания, оценки и решения проблем, 

связанных с политикой. 

Дисциплина «Политология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Социология».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ПК-6  

Общекультурные компетенции: ОК-2 
КОМПЕТЕНЦИИ  

ОК-2 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировк

а 

ОК-2 Способность 
анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност
и 

исторического 

развития для 
формирования 

патриотизма и 

Знать: 
значение 

гуманистическ

их ценностей 

для сохранения 
и развития 

современной 

цивилизации; 
этапы и 

особенности 

Реферат  
Доклад на 

семинаре  
Дискуссия 
 

 

 

 

эссе 
реферат 
 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать:    
Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; основные этапы 
историко-культурного развития 

человека и человечества; 

особенности современного 
экономического развития 

России и мира  



  

гражданской 

позиции 
развития 

всеобщей 
истории, 

основные 

тенденции 

исторического 
развития 

России и 

мировой 
истории, 

понимать 

значение 
исторического 

знания, опыта и 

уроков 

истории. 
Уметь:  
использовать 

основные 
положения и 

методы 

исторических 

наук в 
профессиональ

ной 

деятельности; 
адаптироваться 

к разным 

социокультурн
ым 

реальностям; 

проявлять 

толерантность 
к 

национальным, 

культурным и 
религиозным 

различиям; 

использовать 
полученные 

знания для 

развития своего 

общекультурно
го потенциала в 

контексте задач 

профессиональ
ной 

деятельности. 
Владеть:  
навыками 
ориентации в 

различных 

этапах 
общечеловечес

кой 

цивилизации, 
понимать место 

 

 

 

Уметь:  
Умеет анализировать 
мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы 
Владеть:  
Владеет технологиями 

приобретения, использования и 
обновления гуманитарных, 

социальных и экономических 

знаний 

 

 

 

 
Повышенный уровень: 
Знать:   
Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и 
общества; основные этапы 

историко-культурного развития 

человека и человечества; 
особенности современного 

экономического развития 

России и мира  
Уметь: 
Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 
значимые философские 

проблемы 
Владеть:  
Владеет технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных и экономических 
знаний 
 

 



  

и роль 

российской 
истории в 

мировом 

контексте, 

принимать 
нравственные 

обязательства 

по отношению 
к историко-

культурному 

наследию. 
Общепрофессиональные компетенции: не формируются 
Профессиональные компетенции: ПК-6 
КОМПЕТЕНЦИИ  

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фрк

омп

етен

ции 

Формулировка 

ПК-

6 
Готовность к 
взаимодействи

ю с 

участниками 
образовательно

го процесса 

Знать:  
- Осознает роль и 

место 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 

процесса в 
жизни личности 

и общества; 
- Характеризует 

основные 
принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 
приемы 

педагогических 

технологий: 
- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 
процесса. 
Уметь:  
- Осуществляет 

управление 
учебными 

группами с 

целью 
вовлечения 

обучающихся в 

процесс 
обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

Доклады на 
семинарах. 
Реферат 
 

 Базовый уровень: 
Знать:  
Проявляет устойчивый интерес 

к проблемам образования в 
жизни общества; 
Участвует в научно-

практических мероприятиях, 
посвященных проблемам 

современного образования; 
Уметь:  
описывать основные принципы 
деятельностного подхода; 
описывать основные виды и 

приемы педагогических 
технологий; 
Владеть:  
Перечисляет и характеризует 
этапы организации 

образовательного процесса; 
Выполняет различные задачи по 

организации образовательного 
процесса; 
Повышенный уровень: 
Знать:  
Разрабатывает план управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; 
Уметь:  
Предлагает собственные 

варианты организации диалога 
в процессе обучения; 
Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 
соответствии с потребностями 

участников образовательного 

процесса; 



  

учебно-

познавательную 
деятельность; 
- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 
(учебно-

познавательных, 

учебно-
практических, 

учебно-игровых) 

и организует их 
решение в 

индивидуальной 

и групповой 

формах в 
соответствии с 

уровнем 

познавательного 
и личностного 

развития 

обучающихся; 
- Использует 
специальные 

подходы к 

обучению в 
целях включения 

в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся. 
Владеть:  
- Владеет 
методами 

управления 

учебными 
группами в 

рамках 

реализации 
учебно-

воспитательного 

процесса; 
- Обладает 
опытом 

разработки 

различных видов 
учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 
процессе; 
- Владеет 

навыками 
организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

Владеть: 
 Осуществляет процесс 
использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 
родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
 



  

образовательного 

процесса. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  36 36 

Доклад на семинаре  26 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/

п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Политическая 

система 
общества. 

Возникновение политической науки, основные этапы ее развития. Особенности 

западной политологии и ее основные школы. Развитие политологии в России. 
Предмет, законы и категории политологии. Место политологии в системе наук об 

обществе. Функции науки о политике: познавательная, управленческая, 

прогностическая, оценочная, культурологическая. 
Политология как учебная дисциплина, ее место и роль в Государственном 
стандарте 
высшего образования России. Особенности данного курса, его структура, цель и 

задачи. 

2 Государство в 

политической 

системе 
общества. 

Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. Платон и Аристотель о 

формах 
государственного устройства и типах правления. Учение Цицерона о государстве 
как публично-правовой общности. Религиозная концепция: политическая мысль 

средних веков. А.Августин, Ф.Аквинский. Политическая мысль раннего этапа 

Нового времени. Н.Макиавелли о соотношении политики и морали. Политическая 

мысль Нового времени: Т.Гоббс, Дж. Локк, Ш.Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 

3 Гражданское 

общество и 

правовое 
государство. 

Становление теории политических систем. Понятие политической системы, ее 

структура, основные функции. Политические институты, их краткая 

характеристика. Критерии типологии политических систем. Понятие 
"политический режим". Типология политических режимов. Основные черты 

тоталитарного, авторитарного, демократического политических режимов. 



  

4. Политически

е партии в 

политической 

системе 
общества. 

Общество как система отношений. Властные отношения. Понятие власти, 

многообразие 
методологических подходов к определению политической власти. Признаки 

власти. Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и объекты власти. Особенности 
политической власти. Разделение властей: законодательная, исполнительная, 

судебная. Легитимность власти. Политическое лидерство как высшая форма 

политической деятельности. Идеи лидерства в истории. Определение 
политического лидерства. Природа политического лидерства (теория "черт 

лидера", "ситуационная концепция", теория "определяющей роли 

последователей", психологическая интерпретация лидерства). Типология 

политического лидерства. Тенденции развития политического лидерства 

5. Общественно

-

политические 
организации 

и движения. 

Политическое сознание в структуре политической сферы общества. Понятие, 

структура и функции политического сознания. Политическое сознание и 

политическая система. Индивидуальное, специализированное и массовое 
политическое сознание. Политическое сознание и политическое поведение. 

Политическое и правовое сознание. Политическое сознание в условиях кризиса 

российского общества. Политическая культура и ее место в общественной жизни. 
Определение политической культуры, ее структура. Назначение и функции 

политической культуры. Типы политических культур. Политические субкультуры. 

Политическая культура в политической системе общества. 
Условия и факторы, влияющие на формирование политической культуры. 
Особенности политической культуры в России 

6. Демократия: 

теория и 
политическая 

практика. 

Исторический характер идеологии. Социокультурные факторы и политические 

условия ее возникновения. Политическая идеология как совокупность 
теоретических идей. Классификация идейно-политических концепций и доктрин. 

Основные современные идеологии. Идеологии как инструменты политических 

элит в борьбе за сохранение существующей власти или изменение ее. Идеология и 
религия. Политические функции религии. Экономические, социально-

политические и теоретические предпосылки формирования либеральной 

доктрины. Базовые принципы и ценности классического либерализма. Эволюция 

либерализма в конце Х1Х-начале XX в., его мировоззренческая переориентация. 
Основные принципы неолиберализма. Государство "всеобщего благоденствия". 

Кризис неолибералнзма в 70-е гг. XX в. Современный неолиберализм, его роль в 

политической жизни государств. 

7.  Политическая 

власть. 
Основные тенденции развития современного мира. Тенденции демократизации 

международных отношений, развитие и укрепление общих интересов государств. 

Основные стадии развития современной цивилизации. Особенности становления 

политических режимов в странах современного капитализма. Основные 
социально-политические структуры развитых индустриальных стран 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Социология    +   +  

 
5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

студента 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Методологическое введение в 

политическую теорию общества 

1 1 10 12 



  

политология как наука 
1.1 Возникновение политической науки, 

основные этапы ее развития. Особенности 
западной политологии и ее основные школы. 

Развитие политологии в России. 
Предмет, законы и категории политологии. 
Место политологии в системе наук об об-

ществе. 

1  4  

1.2 Функции науки о политике: познавательная, 

управленческая, прогностическая, 
оценочная, культурологическая. 
Политология как учебная дисциплина, ее 

место и роль в Государственном стандарте 
высшего образования России. Особенности 

данного курса, его структура, цель и задачи. 

 1 6  

2 Раздел 2. История политических учений 1 1 10 12 
2.1 Тема 1. Политическая мысль Древней 

Греции и Древнего Рима. Платон и 

Аристотель о формах 
государственного устройства и типах 
правления. Учение Цицерона о государстве 

как публично-правовой общности. 

  6  

2.2 Тема 2. Религиозная концепция: 

политическая мысль средних веков. 
А.Августин, Ф.Аквинский. Политическая 

мысль раннего этапа Нового времени. 

Н.Макиавелли о соотношении политики и 
морали. Политическая мысль Нового 

времени: Т.Гоббс, Дж. Локк, Ш.Монтескье, 

Ж.-Ж. Руссо. 

1 1 4  

3. Раздел 3. Политическая система общества   8 8 

3.1 Тема 1. Становление теории политических 

систем. Понятие политической системы, ее 

структура, основные функции. Политические 
институты, их краткая характеристика. 

Критерии типологии политических систем. 

  4  

3.2 Тема 2. Понятие "политический режим". 

Типология политических режимов. 
Основные черты тоталитарного, 

авторитарного, демократического 

политических режимов. 

  4  

4 Раздел IV. Политика и власть. 1 1 8 10 
4.1 Общество как система отношений. Властные 

отношения. Понятие власти, многообразие 
методологических подходов к определению 
политической власти. Признаки власти. 

Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и 

объекты власти. Особенности политической 
власти. Разделение властей: законодательная, 

исполнительная, судебная. Легитимность 

власти. 

1 1 4  

4.2 Политическое лидерство как высшая форма 
политической деятельности. Идеи лидерства 

в 
истории. Определение политического 
лидерства. Природа политического 

  4  



  

лидерства (теория "черт лидера", 

"ситуационная концепция", теория 
"определяющей роли последователей", 

психологическая интерпретация лидерства). 

Типология политического лидерства. 

Тенденции развития 
политического лидерства 

5. Раздел V. Политическая культура 1 1 10 12 
5.1 Политическое сознание в структуре 

политической сферы общества. Понятие, 
структура и функции политического 

сознания. Политическое сознание и 

политическая система. Индивидуальное, 
специализированное и массовое 

политическое сознание. Политическое 

сознание и политическое поведение. 
Политическое и правовое сознание. 

Политическое сознание в условиях кризиса 

российского общества 

1 1 6  

5.2 Политическая культура и ее место в 
общественной жизни. Определение 

политической культуры, ее структура. 

Назначение и функции политической 
культуры. Типы политических культур. 

Политические субкультуры. Политическая 

культура в политической системе общества. 
Условия и факторы, влияющие на 
формирование политической культуры. 

Особенности политической культуры в 

России 

  4  

6 Раздел VI. Политические идеологии  1 8 9 

6.1 Исторический характер идеологии. 

Социокультурные факторы и политические 
условия ее возникновения. Политическая 

идеология как совокупность теоретических 

идей. Классификация идейно-политических 

концепций и доктрин. Основные 
современные идеологии. Идеологии как 

инструменты политических элит в борьбе за 

сохранение существующей власти или 
изменение ее. Идеология и религия. 

Политические функции религии. 

 1 4  

6.2 Экономические, социально-политические и 

теоретические предпосылки формирования 
либеральной доктрины. Базовые принципы и 

ценности классического либерализма. 

Эволюция либерализма в конце Х1Х-начале 
XX в., его мировоззренческая 

переориентация. Основные принципы 

неолиберализма. Государство "всеобщего 

благоденствия". Кризис неолибералнзма в 
70-е гг. XX в. Современный неолиберализм, 

его роль в политической жизни государств. 

  4  

7 Раздел VII. Мировой политический процесс  1 8 9 

7.1 Основные тенденции развития современного 

мира. Тенденции демократизации 

международных отношений, развитие и 

  4  



  

укрепление общих интересов государств. 
7.2 Основные стадии развития современной 

цивилизации. Особенности становления 
политических режимов в странах 

современного капитализма. Основные 

социально-политические структуры 
развитых индустриальных стран 

 1 4  

 Всего: 4 6 62 72 

 
6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1.  Возникновение политической науки, основные этапы ее развития. Особенности 

западной политологии и ее основные школы. Развитие политологии в России. 
Предмет, законы и категории политологии. Место политологии в системе наук об 
об-ществе. 

1 

2. Религиозная концепция: политическая мысль средних веков. А.Августин, 

Ф.Аквинский. Политическая мысль раннего этапа Нового времени. Н.Макиавелли 
о соотношении политики и морали. Политическая мысль Нового времени: 

Т.Гоббс, Дж. Локк, Ш.Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 

1 

3. Общество как система отношений. Властные отношения. Понятие власти, 

многообразие 
методологических подходов к определению политической власти. Признаки 

власти. Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и объекты власти. Особенности 

политической власти. Разделение властей: законодательная, исполнительная, 
судебная. Легитимность власти. 

1 

4. Политическое сознание в структуре политической сферы общества. Понятие, 

структура и функции политического сознания. Политическое сознание и 
политическая система. Индивидуальное, специализированное и массовое 

политическое сознание. Политическое сознание и политическое поведение. 

Политическое и правовое сознание. Политическое сознание в условиях кризиса 

российского общества 

1 

 Итого: 4 

 
7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Функции науки о политике: познавательная, 

управленческая, прогностическая, оценочная, 
культурологическая. 
Политология как учебная дисциплина, ее место и роль в 

Государственном стандарте 
высшего образования России. Особенности данного курса, 
его структура, цель и задачи. 

1 

2 2 Тема 2. Религиозная концепция: политическая мысль 

средних веков. А.Августин, Ф.Аквинский. Политическая 
мысль раннего этапа Нового времени. Н.Макиавелли о 

соотношении политики и морали. Политическая мысль 

Нового времени: Т.Гоббс, Дж. Локк, Ш.Монтескье, Ж.-Ж. 

1 



  

Руссо. 

3 4 Общество как система отношений. Властные отношения. 

Понятие власти, многообразие 
методологических подходов к определению политической 
власти. Признаки власти. Источники власти, ее ресурсы. 

Субъекты и объекты власти. Особенности политической 

власти. Разделение властей: законодательная, 
исполнительная, судебная. Легитимность власти. 

1 

4 5 Политическое сознание в структуре политической сферы 

общества. Понятие, структура и функции политического 
сознания. Политическое сознание и политическая система. 

Индивидуальное, специализированное и массовое 

политическое сознание. Политическое сознание и 

политическое поведение. Политическое и правовое 
сознание. Политическое сознание в условиях кризиса 

российского общества 

1 

5 6 Исторический характер идеологии. Социокультурные 
факторы и политические условия ее возникновения. 

Политическая идеология как совокупность теоретических 

идей. Классификация идейно-политических концепций и 
доктрин. Основные современные идеологии. Идеологии как 

инструменты политических элит в борьбе за сохранение 

существующей власти или изменение ее. Идеология и 

религия. Политические функции религии. 

1 

6 7 Основные стадии развития современной цивилизации. 

Особенности становления политических режимов в странах 

современного капитализма. Основные социально-
политические структуры развитых индустриальных стран 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№  Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоем. 

(час.) 

1 Религиозная концепция: политическая мысль 
средних веков. 
А.Августин, Ф.Аквинский. Политическая мысль 

раннего этапа Нового времени. 
Н.Макиавелли о соотношении политики и морали. 

Политическая мысль Нового времени: 
Т.Гоббс, Дж. Локк, Ш.Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 

Развитие политической мысли в XIX в. Поли- 
тические идеалы дворянских революционеров. 

Теория прогресса в русской социально полити- 
ческой мысли конца Х1Х-начала XX в. 
Политические теории XX века. 

1. Подготовка реферата 
 

16 

2 Типы и функции общественно-политических 

организаций, их основные признаки. Общественно-
политические движения: сущность и разновидности 

1. Подготовка доклада на 

семинары  
 

8 

3 Многообразие концепций демократии: 
античная школа (Платон, Аристотель), 
средневековые представления о демократии, теории 
Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. Монтескье). 

1. Подготовка доклада на 

семинары,  
2. Подготовка реферата 

10 



  

4 Политическая культура и ее место в общественной 

жизни. Определение политической культуры, ее 

структура. Назначение и функции политической 

культуры 

1. Подготовка реферата 
 

10 

5 Базовые принципы и ценности классического 

либерализма.  
1. Подготовка доклада на 

семинары,  
2. Подготовка реферата 

10 

6. Эволюция либерализма в конце Х1Х-начале XX в., 

его мировоззренческая переориентация. 
1. Подготовка доклада на 

семинары,  
2.Подготовка реферата 

8 

 
9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Предмет политологии, ее основные категории и функции. 

2. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 

3. Развитие политических идей в период средневековья и Нового времени. 

4. Развитие политологии в России (XI-XVIII вв.) 

5. Политические концепции XIX-XX вв. в России. 

6. Политическая система общества: понятие, структура, функции, типология. 

7. Характеристика политических систем современности по формам государственного 

правления. 

8. Характеристика политических систем по формам государственного устройства. 

9. Тоталитарный политический режим, его основные черты и разновидности. 

10. Авторитарный политический режим, его основные черты и разновидности. 

11. Демократический политический режим, его основные черты. 

12. Демократия: сущность, формы демократии. Характеристика основных моделей 

современной демократии. 

13. Основные условия и пути перехода к демократии. 

14. Государство в политической системе общества: основные черты, признаки и функции. 

15. Типология государств. 

16. Гражданское общество, проблемы взаимодействия государства и общества. 

17. Политические партии: их сущность и типология. Партийные системы. 

18. Политическая власть, ее сущность, содержание и формы. 

19. Политическое лидерство, его типология. 

20. Политическая элита. 

21. Сущность и структура политической культуры. Типы политической культуры. 

22. Общественно-политические организации и движения, их основные признаки и 

разновидности. 

23. Политическое сознание: понятие, структура, формы. 

24. Либерализм как идейно-политическое течение. 

25. Консерватизм, его сущность и эволюция. 

26. Социал-демократия. Концепция "демократического социализма". 

27. Мировой политический процесс. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

Содержательное Основные Форма Средства оценивания в рамках 



  

описание уровня признаки уровня промежуточной 

аттестации 
промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
Знает основные 

закономерности 
взаимодействия 

человека и 

общества; основные 

этапы историко-
культурного 

развития человека и 

человечества; 
особенности 

современного 

экономического 
развития России и 

мира 

Знать:   
Допускает 

единичные ошибки 
в формулировках 

определений и 

знании конкретных 

фактов 
 

 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Уметь:  
Умеет анализировать 
мировоззренческие, 

социальные и 

личностно значимые 
философские 

проблемы 

Уметь:  
В большинстве 
случаев способен 

выявлять 

достоверные 
источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 
информацию 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 

Владеть:  
Владеет 
технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 
гуманитарных, 

социальных и 

экономических 
знаний 

Владеть:  
Затрудняется в 
решении сложных, 

неординарных 

проблем, связанных 

с историческим 
процессом, не 

выделяет типичных 

ошибок и 
возможных 

сложностей при 

решении той или 

иной проблемы 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 

Повышенный уровень 
Знать: 
Знает основные 

закономерности 
взаимодействия 

человека и 

общества; основные 
этапы историко-

культурного 

развития человека и 
человечества; 

особенности 

современного 

экономического 
развития России и 

мира 

Знать:   
Свободно оперирует 

основными 
понятиями и 

категориями, 

владеет 
фактологией по 

истории России, 

понимает значение 
исторического 

знания, опыта и 

уроков истории 
 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 



  

Уметь:  
Умеет анализировать 
мировоззренческие, 

социальные и 

личностно значимые 

философские 
проблемы 

Уметь:  
Способен выявлять 
общие этапы и 

закономерности 

развития общества и 

государства, умеет 
находить способы 

решения 

конкретных 
исследовательских 

проблем 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

Владеть:  
Владеет 
технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

гуманитарных, 

социальных и 
экономических 

знаний 

Владеть:  
Владеет 
способностью 

самостоятельно 

контролировать 
работу, проводить 

оценку, 

совершенствовать 
действия работы 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам  билетов.  При проведении зачета могут 
учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он 
посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по 
предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено 

 

 

Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции: свободно оперирует основными понятиями и категориями, 

владеет фактологией по истории России, понимает значение исторического 

знания, опыта и уроков истории, способен выявлять общие этапы и 
закономерности развития общества и государства, умеет находить способы 

решения конкретных исследовательских проблем, владеет способностью 

самостоятельно контролировать работу, проводить оценку, совершенствовать 
действия работы. 

Не зачтено 

 

 

Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 
компетенции. 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- Осознает роль и 

место 

взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса в жизни 

личности и 
общества; 
- Характеризует 

основные принципы 
деятельностного 

подхода, виды и 

Знать:   
 Проявляет 

устойчивый интерес 

к проблемам 

образования в жизни 
общества; 
Участвует в научно-

практических 
мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 
современного 

образования; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 



  

приемы 

педагогических 
технологий: 
 

Уметь:  
- Осуществляет 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 
обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 
мотивируя их 

учебно-

познавательную 
деятельность; 

Уметь:  
описывать основные 

принципы 

деятельностного 

подхода; 
описывать основные 

виды и приемы 

педагогических 
технологий; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Владеть:  
- Владеет методами 

управления 
учебными группами 

в рамках реализации 

учебно-
воспитательного 

процесса; 

Владеть:  
Перечисляет и 

характеризует этапы 
организации 

образовательного 

процесса; 
Выполняет 

различные задачи по 

организации 

образовательного 
процесса; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Повышенный уровень 
Знать: 
- Понимает 
педагогические 

закономерности 

организации 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Знать:   
Разрабатывает план 
управления 

учебными группами с 

целью вовлечения 
обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

Уметь:  
- Разрабатывает 

различные виды 
учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-
практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 
решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 
соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 
развития 

обучающихся; 
- Использует 

Уметь:  
Предлагает 

собственные 
варианты 

организации диалога 

в процессе обучения; 
Предлагает 
собственные 

варианты учебных 

задач в соответствии 
с потребностями 

участников 

образовательного 
процесса; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 



  

специальные 

подходы к обучению 
в целях включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 
Владеть:  
- Обладает опытом 

разработки 
различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 
образовательном 

процессе; 
- Владеет навыками 
организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

образовательного 

процесса. 

Владеть:  
Осуществляет 

процесс 
использования 

специальных 

подходов к обучению 

с целью включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 
обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 
обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 
родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он 
посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено 

 

 

Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции: разрабатывает план управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; предлагает 

собственные варианты организации диалога в процессе обучения; предлагает 
собственные варианты учебных задач в соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса; осуществляет процесс использования 

специальных подходов к обучению с целью включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых русский язык не является родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Не зачтено 

 

 

Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 
компетенции. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература 

1.Гаджиев К.С., Политология, М, Юрайт, 2011. 



  

2. Пугачев В.П., Соловьев А.И., Введение в политологию, М, Аспект-Пресс, 2007,  

б) дополнительная литература 

1. Пугачев В.П.. Соловьев А.И., Введение в политологию, М, Аспект-Пресс, 2003. 

2. Гаджиев К.С., Политология, М, Высшее образование, 2005, 460c. 

3. Купряшин Г.Л. и др., Ситуационный анализ в учебных курсах по государственному 

управлению и политике, М, Новый учебник, 2004, 256c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Изучение курса предполагает активную работу студента в силу  достаточно 

широкого содержания и многочисленных коннотаций раскрываемых проблем с тематикой 

иных курсов гуманитарной, социальной и экономической подготовки по современному 

стандарту образования. Для успешного завершения курса необходимо изучения материала 

лекций, активное участие в практических занятиях, выполнение как минимум одного 

реферата и сдача зачета. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то 

или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой 

оценкой успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную 

оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и 

практических занятиях, активность его участия  в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
 

№ Вид учебной деятельности Баллы 
1 Реферат 20 - 25 баллов 
2 Эссе 7- 10 баллов 
3 Участие в дискуссии, ответ на 

семинарах 
3-5 баллов 

4 Конспект по теме 3-5 баллов 

5 Тест  1-10 баллов 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не менее 50%. 

Учебный план предусматривает зачет. 

Примеры контрольных заданий 

На формирование ОК-2 

1. Ответьте на вопросы. 

http://elib.gnpbu.ru/


  

Базовый уровень.   

 

1. Политическое управление институциональной средой общества 

2. Специфика развития политической системы в информационном обществе 

3. Проблемы и перспективы репрезентативной демократии  

4. Проблемы и перспективы партиципаторной демократии 

5. Современный либерализм 

6. Современный социал-демократизм  

7. Проблемы российской многопартийной системы 

8. Сущность суверенной демократии 

9. Политика и мораль 

10. Имидж политического лидера 

11. Политический популизм 

12. Проблемы отношений правового и социального государства 

13. Проблема самоуправления в России 

14. Сущность и проблемы федерализма в России 

15. Конкурентный федерализм 

16. Права человека и современная политика 

17. Проблема идеологизации власти 

18. Особенности политического бытия 

19. Политическое сознание 

20. Принцип первичности индивида 

21. Постмодернистская политическая система 

22. Модернистская политическая система 

Повышенный уровень.   

1. Причины и типы изменений отношений между мужчиной и женщиной в 

современном обществе 

2. Влияние религии на развитие общества 

3. Необходимость высшего образования в современном обществе 

4. Сущность процесса глобализации и причины его возникновения? 

5. Трансформация социальных институтов 

6. «Общество рисков» и его основные параметры 

7. Индивидуализация как фактор современного общества 

8. Взаимное влияние СМИ и общества 

9. Социальный успех и эгоизм 

10. Доверие и моральная миниатюризация  

11. Проблема общества как системы. 

12. Проблема социальной модернизации в России. 

13. Проблема функционирования социальных институтов. 

 

На формирование ПК-6   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Общая характеристика социальной структуры общества. 

2. Социальные отношения в обществе. 

3. Особенности современного Российского общества. 

4. Общая характеристика современных концепций личности.  

Повышенный уровень.   

1. Структура исследовательской программы: цели и задачи исследования, его 

объект и предмет, определение и интерпретация понятий, формирование гипотезы.  

2. Рабочий план социологического исследования. 

3. Методы социологических исследований, сбора социальной информации. 



  

4. Выборка. 

5. Анализ документов. 

6. Наблюдение, сравнение, анкетный опрос, интервью, эксперимент. 

7. Способы анализа и интерпретации данных, получение эмпирически 

обоснованных 

обобщений, выводов и рекомендаций. 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Предмет политологии, ее основные категории и функции. 

2. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 

3. Развитие политических идей в период средневековья и Нового времени. 

4. Развитие политологии в России (XI-XVIII вв.) 

5. Политические концепции XIX-XX вв. в России. 

6. Политическая система общества: понятие, структура, функции, типология. 

7. Характеристика политических систем современности по формам государственного 

правления. 

8. Характеристика политических систем по формам государственного устройства. 

9. Тоталитарный политический режим, его основные черты и разновидности. 

10. Авторитарный политический режим, его основные черты и разновидности. 

11. Демократический политический режим, его основные черты. 

12. Демократия: сущность, формы демократии. Характеристика основных моделей 

современной демократии. 

13. Основные условия и пути перехода к демократии. 

14. Государство в политической системе общества: основные черты, признаки и функции. 

Типология государств. 

15. Гражданское общество, проблемы взаимодействия государства и общества. 

16. Политические партии: их сущность и типология. Партийные системы. 

17. Политическая власть, ее сущность, содержание и формы. 

18. Политическое лидерство, его типология. 

19. Политическая элита 

20. Сущность и структура политической культуры. Типы политической культуры. 

21. Общественно-политические организации и движения, их основные признаки и 

разновидности. 

22. Политическое сознание: понятие, структура, формы. 

23. Либерализм как идейно-политическое течение. 

24. Консерватизм, его сущность и эволюция. 

25. Социал-демократия. Концепция "демократического социализма". 

26. Мировой политический процесс. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- учебная литература; 

-  учебные фильмы по социологии организации. 

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 

 

16. Интерактивные формы занятий (2 час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоем

кость 

(час.) 



  

1 Тема 2. Понятие "политический режим". Типология 

политических режимов. Основные черты тоталитарного, 

авторитарного, демократического политических режимов. 

Семинар (защита 

рефератов). 
1 

2 Общество как система отношений. Властные отношения. 
Понятие власти, многообразие 
методологических подходов к определению политической 

власти. Признаки власти. Источники власти, ее ресурсы. 
Субъекты и объекты власти. Особенности политической 

власти. Разделение властей: законодательная, 

исполнительная, судебная. Легитимность власти. 

 Семинар 
(дискуссия по 

проблеме). 

1 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «Социология» – изучить социальные явления и процессы в контексте 

целостного представления об обществе и соотнести их с картиной исторического 

развития, показать структуру и особенности предмета, современного теоретического 

социологического знания, содержательное наполнение общей социологической теории. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание особенностей предмета и методологии социологии, принципиальных 

отличий общей социологии от частных социологических концепций; 

-овладеть навыками анализа социальных процессов, использования понятийного 

аппарата социологии и различных методологических подходов;   

-развитие умений  аргументированного представления результатов своей 

познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам социологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Данный курс занимает ведущее место в профессиональной подготовке выпускника, 

служит основой для дальнейшей профессиональной специализации студентов, 

самостоятельного изучения им различных проблем теоретической социологии и 

проведения специальных научных исследований.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать обществоведческий понятийный аппарат; основные общественно-

политические идеи о человеке, обществе, культуре (в объеме школьного курса 

обществознания), иметь представления об основных общенаучных методах исследования; 

- уметь использовать отмеченные знания для оценивания и анализа фактов и 

явлений социальной жизни страны; выразить собственную точку зрения на 

дискуссионные вопросы социального развития России;                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, 

выявление причины и последствий; навыками чтения и конспектирования литературы  

по обществознанию. 

Дисциплина «Социология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Новейшие методологические тенденции в отечественной историографии».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ОПК-1; ПК-6 

Общекультурные компетенции: ОК-1 
КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фрк

омп

етен

ции 

Формулир

овка 

ОК-

1 
способност

ью 

использова
ть основы 

философск

их знаний 
для 

формирова

ния 

мировоззре
нческой 

Знать:  
систему взглядов и 

представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке  в 

современном мире; 
знать основные 

философские и 

общенаучные методы 

исследования. 
Уметь: 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 
Эссе  
Реферат 
 

 

 

 

 

 
Эссе, 
реферат 
 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знание: 
- основных философские 
категорий: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество 

как системное образование 
людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, 

ценности, глобальные 
проблемы современности и т.д.; 



  

позиции использовать 

философские 
положения и 

категории для 

оценивания и анализа 

различных 
социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 
формировать и 

аргументировано 

отстаивать 
собственную 

позицию по 

различным 

мировоззренческим 
проблемам. 
Владеть:  
обладать культурой 
философского 

мышления; 
владеть навыками 

чтения и анализа 
философской и 

социогуманитарной 

литературы; 
владеть 

категориально-

терминологическим 
аппаратом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  основных философских 

категорий и проблем 
человеческого бытия; 
- основ историко-культурного 

развития человека и 

человечества. 
Умение: 
- выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы 
философии, необходимые для 

познания или предметно-

практической деятельности;  
- анализировать философские 

проблемы. 
Владение: 
- навыками работы с 
основными философскими 

категориями; 
- методами познания 
предметно-практической 
деятельности человека. 
Повышенный уровень: 
Знание: 
- основных философских 

категорий, используемых для 

описания и объяснения 
реальности; 
- основных этапов развития, 

направлений и течений 
философии; 
-  основных проблем онтологии 

и теории познания; 
-  основ логики и теории 
аргументации; 
- основ философии и 

методологии науки; 
- основных проблем социальной 

философии; 
- основ философии и 
методологии истории; 
- фундаментальных вопросов 

этики, эстетики, философской 

антропологии 
и аксиологии. 
Умение:  
- анализировать 
мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы в 

контексте профессиональной 
деятельности; 
- применять категориальный 

аппарат философии для 
рефлексии современных 
актуальных вопросов своей 

социальной жизни и 
профессиональной 



  

деятельности. 
Владение: 
- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных  знаний; 
- навыками абстрагирования 
и обобщений в сфере 

представлений о социальном 

развитии;  
- навыками типологизации и 

классифицирования 

социальных процессов; 
- навыками применения 

философской методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и 
практической деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1  
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фрк

омп

етен

ции 

Формулировка 

ОП

К-1 
Готовность 

сознавать 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональ
ной 

деятельности 

Знать:  
- Характеризует 

особенности 
педагогической 

профессии 
- Объясняет 
значимость   

педагогической 

профессии для 

развития 
общества 
- Осознает 

необходимость 
реализации 

профессиональн

ых функций в 

области 
обучения и 

воспитания 
- Распознает 
требования 

ФГОС общего 

образования к 
организации  

образовательной 

деятельности 
- Характеризует 
сущность 

профессиональн

ых функций 
педагога 
- Перечисляет 

нормы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклады на 

семинарах.  
Эссе  
Реферат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эссе, 
реферат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать:  
Называет особенности 
педагогической профессии (не 

менее 5): общественная 

значимость, высокая 
ответственность, 

необходимость постоянной 

работы над собой, 

полифункциональность 
деятельности, высокая степень 

занятости. 
Выделяет базовую 
характеристику конкретной  

особенности. 
Уметь:  
Приводить доказательства, 
примеры, иллюстрирующие 

значимость педагогической 

профессии для развития 
общества. 
Владеть:  
При самоанализе и самооценки 
результатов своей деятельности 

в период практики 

демонстрирует знания 

правовых, нравственных и 
этических норм. 
Повышенный уровень: 
Знать:  
Называет профессиональные 

функции педагога в области 

обучения и воспитания в 



  

профессиональн

ой этики 
- Обнаруживает 

знание правовых, 

нравственных и 

этических норм 
Уметь:  
 Иллюстрирует  

особенности 
педагогической 

профессии 

примерами из 
педагогической 

практики 
- Доказывает  

важную роль 
педагога в 

прогрессивном 

развитии 
общества 
- Формулирует 

задачи в области 

обучения и 
воспитания в 

соответствии с 

профессиональн
ыми функциями 
- Применяет  

требования 
ФГОС общего 

образования при 

организации 

образовательной 
деятельности 
- Планирует  

свою 
деятельность в 

рамках 

определенной 
профессиональн

ой функции 
- Диагностирует 

проблемы 
ребенка с целью 

оказания ему 

адресной  
помощи в 

процессе 

образования 
- Анализирует  
деятельность 

педагога с точки 

зрения 
выполнения 

норм 

профессиональн
ой этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии. 
Приводит доказательства их 
значимости для формирования 

личности. 
Уметь:  
Использует для 
иллюстрирования особенностей 

педагогической профессии 

историко-педагогическую 
теорию и образовательную 

практику. 
Владеть:  
Самостоятельно осуществляет 

целеполагание своей 

деятельности в рамках 

реализации определенной 
профессиональной функции. 

Формулирует самостоятельные 

оценочные суждения в 
отношении качества 

конкретного образовательного 

проекта, основываясь на 

разработанных критериях. 



  

- Соотносит свои 

действия при 
решении 

профессиональн

ых задач с 

правовыми, 
нравственными и 

этическими 

нормами   
Владеть:  
- Сравнивает 

особенности 
педагогической 

профессии с 

другими 

профессиями 
сферы «Человек-

человек» 
- Оценивает 
правильность 

постановки задач 

в области 

обучения и 
воспитания  в 

рамках  
реализации 
определенных 

профессиональн

ых функций 
- Разрабатывает 

образовательные 

проекты, 

реализующие 
требования 

ФГОС общего 

образования 
- Оценивает 

качество 

образовательных 
проектов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 
образования 
- Организует 

свою 
деятельность по 

реализации 

профессиональн

ых функций 
- Разрабатывает 

программу 

диагностики 
проблем ребенка 

в рамках 

процесса 
образования 



  

- Соблюдает  в 

своей 
деятельности 

нормы 

профессиональн

ой этики 
- Оценивает 

свою 

деятельность с 
точки зрения 

правовых, 

нравственных, 
этических норм 

Профессиональные компетенции: ПК-6 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фрк

омп

етен

ции 

Формулировка 

ПК-

6 
Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 
образовательно

го процесса 

Знать:  
- Осознает роль и 

место 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 

процесса в 
жизни личности 

и общества; 
- Характеризует 
основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 
приемы 

педагогических 

технологий: 
- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 
процесса. 
Уметь:  
- Осуществляет 
управление 

учебными 

группами с 

целью 
вовлечения 

обучающихся в 

процесс 
обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

Доклады на 

семинарах. 
Эссе  
Реферат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклады на 

семинарах. 
Эссе  
Реферат 
 

 

 

 

 
Эссе, 

реферат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эссе, 
реферат 
 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать:  
Проявляет устойчивый интерес 

к проблемам образования в 
жизни общества; 
Участвует в научно-

практических мероприятиях, 
посвященных проблемам 

современного образования; 
Уметь:  
описывать основные принципы 

деятельностного подхода; 
описывать основные виды и 

приемы педагогических 
технологий; 
Владеть:  
Перечисляет и характеризует 
этапы организации 

образовательного процесса; 
Выполняет различные задачи по 

организации образовательного 
процесса; 
Повышенный уровень: 
Знать:  
Разрабатывает план управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания; 
Уметь:  
Предлагает собственные 

варианты организации диалога 
в процессе обучения; 
Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 
соответствии с потребностями 

участников образовательного 

процесса; 



  

учебно-

познавательную 
деятельность; 
- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 
(учебно-

познавательных, 

учебно-
практических, 

учебно-игровых) 

и организует их 
решение в 

индивидуальной 

и групповой 

формах в 
соответствии с 

уровнем 

познавательного 
и личностного 

развития 

обучающихся; 
- Использует 
специальные 

подходы к 

обучению в 
целях включения 

в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся. 
Владеть:  
- Владеет 
методами 

управления 

учебными 
группами в 

рамках 

реализации 
учебно-

воспитательного 

процесса; 
- Обладает 
опытом 

разработки 

различных видов 
учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 
процессе; 
- Владеет 

навыками 
организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 
 Осуществляет процесс 
использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 
родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
 



  

образовательного 

процесса. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  36 36 

Доклад на семинаре 9 9 

Подготовка к дискуссии 9 9 

Эссе 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет социологии и 
уровни научного знания 

 1. Объект и предмет социологии как науки 
 2. Внури- и междисциплинарная матрица социологии. 

Понятийный аппарат социологии. 

2 Сущность и строение 

общества 
 1. Анализ различных подходов к пониманию общества 
 2. Траектории и критерии общественного прогресса. Теория 
модернизации общества. 

3 Социальные институты 

современного общества 
 1. Понятие, признаки и функции социальных институтов 
 2. Типы социальных институтов 

4 Социальная структура, 

социальный статус и 

роли 

 1. Статусы и роли в социальной структуре общества 
 2. Ролевой подход в социологии 

5 Социальные группы, 

современная теория 

классов 

 1. Общество как групповой феномен.  
 2. Теории классов К.Маркса, М.Вебера, А. Гоулднера, Э. Райта 

6 Социальные 
организации 

 1.  Понятие и структура социальной организации.   
 2. Власть как характеристика общества. Типология власти  и 

типология управления. 

7 Социальная 
стратификация и 

 1. Понятие и критерии социальной стратификации 
 2. Теории социальной стратификации 



  

неравенство 

8 Социальная 

мобильность 
 1. Понятие и классификация социальной мобильности 
 2. Теория социальной мобильности  П. Сорокина 

9 Личность как 
социальное существо 

 1. Личность как субъект и продукт социальных отношений.  
 2. Ролевая  теория личности. 

10 Социальное действие и 

поведение: 
индивидуальные и 

коллективные формы 

 1. Социальное действие и взаимодействие.  
 2.  Теория социального обмена. 

11 Потребности и ценности  1. Ценности и ценностные ориентации, их иерархия 
 2. Потребностно-мотивационные теории личности 

12 Социализация и ее 

компоненты 
 1. Понятие и механизмы социализации 
 2. Теории социализации. 

13 Социальный контроль  1.  Понятие и механизмы социального контроля 
 2.  Концепция социального контроля П. Бергера 

14 Социальное 

взаимодействие и его 
формы 

 1. Типология социального взаимодействия. 
 2. Массовое сознание и массовое поведение. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Новейшие методологические 

тенденции в отечественной 

историографии 
  +  +   +      + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование а дисциплины и входящих в 

него тем 
Лекции Практ. 

Занятия 

(семинар) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Предмет социологии и уровни 

научного знания 
  4 4 

1.1.  1. Объект и предмет социологии как науки   2  

1.2.  2. Внури- и междисциплинарная матрица 

социологии. Понятийный аппарат социологии. 
  2  

2. Раздел 2. Сущность и строение общества 1 1 6 8 

2.1.  1. Анализ различных подходов к пониманию 
общества 

 1 4  

2.2  2. Траектории и критерии общественного 

прогресса. Теория модернизации общества. 
1  2  

3. Раздел 3. Социальные институты 

современного общества 
  4 4 

3.1  1. Понятие, признаки и функции социальных 

институтов 
  2  



  

3.2  2. Типы социальных институтов   2  

4. Раздел 4. Социальная структура, 

социальный статус и роли 
  6 6 

4.1  1. Статусы и роли в социальной структуре 

общества 
  2  

4.2  2. Ролевой подход в социологии   4  

5. Раздел 5. Социальные группы, современная 

теория классов 
1 2 6 9 

5.1  1. Общество как групповой феномен.   1 2  

5.2.  2. Теории классов К.Маркса, М.Вебера, А. 

Гоулднера, Э. Райта 
1 1 4  

6. Раздел 6. Социальные организации   4 4 

6.1.  1.  Понятие и структура социальной 
организации.   

  2  

6.2.  2. Власть как характеристика общества. 

Типология власти  и типология управления. 
  2  

7. Раздел 7. Социальная стратификация и 

неравенство 
1 2 4 7 

7.1.  1. Понятие и критерии социальной 
стратификации 

 1 2  

7.2.  2. Теории социальной стратификации 1 1 2  

8. Раздел 8. Социальная мобильность   4 4 

8.1.  1. Понятие и классификация социальной 

мобильности 
  2  

8.2.  2. Теория социальной мобильности  П. 

Сорокина 
  2  

9. Раздел 9. Личность как социальное существо   4 4 

9.1.  1. Личность как субъект и продукт социальных 

отношений.  
  2  

9.2.  2. Ролевая  теория личности.   2  

10. Раздел 10. Социальное действие и поведение: 

индивидуальные и коллективные формы 
1 1 4 6 

10.1  1. Социальное действие и взаимодействие.  1  2  

10.2  2.  Теория социального обмена.  1 2  

11. Раздел 11. Потребности и ценности   4 4 

11.1  1. Ценности и ценностные ориентации, их 
иерархия 

  2  

11.2  2. Потребностно-мотивационные теории 

личности 
  2  

12. Раздел 12. Социализация и ее компоненты   4 4 

12.1  1. Понятие и механизмы социализации   2  



  

12.2  2. Теории социализации.   2  

13. Раздел 13. Социальный контроль   4 4 

13.1.  1.  Понятие и механизмы социального контроля   2  

13.2  2.  Концепция социального контроля П. Бергера   2  

14. Раздел 14. Социальное взаимодействие и его 

формы 
  4 4 

14.1.  1. Типология социального взаимодействия.   2  

14.2  2. Массовое сознание и массовое поведение.   2  

 Всего: 4 6 62 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Траектории и критерии общественного прогресса. Теория модернизации 
общества. 

1 

2 Теории классов К.Маркса, М.Вебера, А. Гоулднера, Э. Райта 1 

3 Теории социальной стратификации 1 

4 Социальное действие и взаимодействие.  1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров). Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Анализ различных подходов к пониманию общества 1 

 5 Общество как групповой феномен.  1 

 5 Теории классов К.Маркса, М.Вебера, А. Гоулднера, Э. Райта 1 

2 7 Понятие и критерии социальной стратификации 1 

3 7 Теории социальной стратификации 1 

4 10 Теория социального обмена. 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1. Предмет социологии и 

уровни научного знания 
1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

2. Сущность и строение 1. Подготовка доклада на семинары,  4 



  

общества 2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

3. Социальные институты 

современного общества 
1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

4. Социальная структура, 

социальный статус и роли 
1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

6 

5. Социальные группы, 

современная теория 
классов 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

6. Социальные организации 1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

7. Социальная 

стратификация и 

неравенство 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

8. Социальная мобильность 1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

6 

9. Личность как социальное 

существо 
1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

10. Социальное действие и 

поведение: 

индивидуальные и 
коллективные формы 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

6 

11. Потребности и ценности 1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

12. Социализация и ее 

компоненты 
1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

13. Социальный контроль 1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

14. Социальное 

взаимодействие и его 
формы 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Актуальные вопросы социальной стратификации российской общества. 

2. Бедность как основа международного терроризма. 

3. Взаимодействие общества, государства и СМИ в условиях глобализации. 

4. Взаимодействия общества, государства и церкви в России. 

5. Глобализация и межгосударственные отношения.             

6. Глобализация и национальные социальные движения.          

7. Глобализация и проблема национальной культуры.              

8. Глобализация и процессы формирования транснациональной идентичности. 

9. Глобальное «киберпространство». 

10. Глобальное общество и Церковь. 

11. Глобальное общество как новая информационная среда. 

12. Интернет как фактор развития глобального общества. 

13. Информатизация общества в контексте глобальных проблем современного мира. 

14. Информационное общество в постсоветском пространстве. 



  

15. Классики социологии и современность. 

16. Компьютерная преступность как комплексная международная проблема. 

17. Массовые представления о социальной структуре в условиях развития 

информационного общества. 

18. Национальная идея и патриотизм в условиях демократической России. 

19. Новые бедные и «новые богатые» в России. 

20. Новый патриотизм и «старый» интернационализм. 

21. Образование в информационном обществе. 

22. Общее и особенное в развитии современного российского общества. 

23. Перспектива религиозных войн в XXI веке. 

24. Проблемы социальной стабильности в российском обществе. 

25. Процессы глобализации: структура и основные составляющие. 

26. Российская модель информационного общества. 

27. Современная русская и зарубежная социология. 

28. Социальное партнерство в России: проблемы и противоречия. 

29. Социально-политическая атомизация российского общества. 

30. Социальные последствия техногенных катастроф. 

31. Социальные проблемы трансграничной миграции в СНГ. 

32. Социальные системы и экологический фактор. 

33. Социальный плюрализм, его значение в процессах стабилизации общества в 

России. 

34. Социологическое мышление и социологическое знание. 

35. Социология в XXI веке: перспективы развития. 

36. Средства массовой информации как орудие в социально-политической борьбе. 

37. Терроризм как вызов XXI века. 

38. Традиционное, переходное и современное в социальной системе российского 

общества. 

39. Трансформации в самосознании народов России. 

40. Трансформации социальной структуры российского общества и их последствия. 

41. Формирование и  функционирование наднациональных институтов глобального 

общества. 

42. Человек в контексте социологического знания. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК -1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать:  
систему взглядов и 

представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке  в 

современном мире; 
знать основные 
философские и 

общенаучные 

методы 
исследования. 

Знает: 
демонстрирует знание 

основных 
философских 

категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, общество 
как системное 

образование людей, 

человек-индивид-
индивидуальность-

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 



  

личность, культура и 

цивилизация, 
ценности, глобальные 

проблемы 

современности и т.д.; 
-  основных 
философских 

категорий и проблем 

человеческого бытия; 
- основ историко-

культурного развития 

человека и 
человечества. 

Уметь: 
использовать 

философские 
положения и 

категории для 

оценивания и 
анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 
формировать и 

аргументировано 

отстаивать 
собственную 

позицию по 

различным 

мировоззренческим 
проблемам. 

Умеет: 
Демонстрирует умение 

выбрать в зависимости 
от требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 
познания или 

предметно-

практической 

деятельности;  
- анализировать 

философские 

проблемы. 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 

Владеть:  
обладать культурой 
философского 

мышления; 
владеть навыками 

чтения и анализа 
философской и 

социогуманитарной 

литературы; 
владеть 

категориально-

терминологическим 
аппаратом. 

Владеет: 
Демонстрирует навыки 
работы с основными 

философскими 

категориями; 
- методами познания 
предметно-

практической 
деятельности человека. 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-5); вопросы к 
зачету (№ 1-10). 

Повышенный уровень 
Знать:  
систему взглядов и 
представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке  в 

современном мире; 
знать основные 

философские и 

общенаучные 
методы 

исследования. 

Знание: 
- основных 
философских 

категорий, 

используемых для 

описания и объяснения 
реальности; 
- основных этапов 

развития, направлений 
и течений философии; 
-  основных проблем 

онтологии и теории 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-5); вопросы к 
зачету (№ 1-10). 



  

познания; 
-  основ логики и 
теории аргументации; 
- основ философии и 

методологии науки; 
- основных проблем 
социальной 

философии; 
- основ философии и 
методологии истории; 
- фундаментальных 

вопросов этики, 
эстетики, философской 

антропологии 
и аксиологии. 

Уметь: 
использовать 

философские 

положения и 
категории для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 
тенденций, фактов и 

явлений; 
формировать и 
аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 
различным 

мировоззренческим 

проблемам. 

Умение:  
- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 
значимые 

философские 

проблемы в контексте 

профессиональной 
деятельности; 
- применять 

категориальный 
аппарат философии 

для ре-флексии 

современных 
актуальных вопросов 
своей социальной 

жизни и 

профессиональной 
деятельности. 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 

Владеть:  
обладать культурой 

философского 
мышления; 
владеть навыками 

чтения и анализа 
философской и 

социогуманитарной 

литературы; 
владеть 

категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

Владение: 
- технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

гуманитарных  знаний; 
- навыками 

абстрагирования 
и обобщений в сфере 
представлений о 

социальном развитии;  
- навыками 

типологизации и 
классифицирования 

социальных 

процессов; 
- навыками 

применения 

философской 

методологии в 
учебной, научно- 

исследовательской и 

практической 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 



  

деятельности. 
ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- Характеризует 

особенности 
педагогической 

профессии 
- Объясняет 

значимость   
педагогической 

профессии для 

развития общества 
- Осознает 

необходимость 

реализации 
профессиональных 

функций в области 

обучения и 

воспитания 
 

 

Знать:   
 Называет 

особенности 
педагогической 

профессии (не менее 

5): общественная 

значимость, высокая 
ответственность, 

необходимость 

постоянной работы 
над собой, 

полифункциональнос

ть деятельности, 
высокая степень 

занятости. 
Выделяет базовую 

характеристику 
конкретной  

особенности. 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Уметь:  
Иллюстрирует  

особенности 
педагогической 

профессии 

примерами из 

педагогической 
практики 
- Доказывает  

важную роль 
педагога в 

прогрессивном 

развитии общества 
- Формулирует 

задачи в области 

обучения и 

воспитания в 
соответствии с 

профессиональными 

функциями 
- Применяет  

требования ФГОС 

общего образования 

при организации 
образовательной 

деятельности 

Уметь:  
Приводить 

доказательства, 
примеры, 

иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 
профессии для 

развития общества. 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Владеть:  
- Сравнивает 

особенности 

педагогической 

профессии с 

Владеть:  
При самоанализе и 

самооценки 

результатов своей 

деятельности в 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задание №2 (1-
2); вопросы к зачету (№ 1-21) 



  

другими 

профессиями сферы 
«Человек-человек» 
- Оценивает 

правильность 

постановки задач в 
области обучения и 

воспитания  в 

рамках  
реализации 

определенных 

профессиональных 
функций 
- Разрабатывает 

образовательные 

проекты, 
реализующие 

требования ФГОС 

общего образования 
 

период практики 

демонстрирует 
знания правовых, 

нравственных и 

этических норм. 

Повышенный уровень 
Знать: 
Распознает 

требования ФГОС 

общего образования 

к организации  
образовательной 

деятельности 
- Характеризует 
сущность 

профессиональных 

функций педагога 
- Перечисляет 
нормы 

профессиональной 

этики 
- Обнаруживает 

знание правовых, 

нравственных и 
этических норм 

Знать:   
Называет 

профессиональные 

функции педагога в 

области обучения и 
воспитания в 

соответствии. 
Приводит 
доказательства их 

значимости для 

формирования 

личности. 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

Уметь:  
- Планирует  свою 

деятельность в 
рамках 

определенной 

профессиональной 
функции 
- Диагностирует 

проблемы ребенка с 

целью оказания ему 
адресной  помощи в 

процессе 

образования 
- Анализирует  

деятельность 

педагога с точки 
зрения выполнения 

Уметь:  
Использует для 

иллюстрирования 
особенностей 

педагогической 

профессии историко-
педагогическую 

теорию и 

образовательную 

практику. 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 



  

норм 

профессиональной 
этики 
- Соотносит свои 

действия при 

решении 
профессиональных 

задач с правовыми, 

нравственными и 
этическими нормами   
Владеть:  
- Оценивает 

качество 
образовательных 

проектов в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

общего образования 
- Организует свою 
деятельность по 

реализации 

профессиональных 

функций 
- Разрабатывает 

программу 

диагностики 
проблем ребенка в 

рамках процесса 

образования 
- Соблюдает  в своей 
деятельности нормы 

профессиональной 

этики 
- Оценивает свою 

деятельность с точки 

зрения правовых, 
нравственных, 

этических норм 

Владеть:  
Самостоятельно 

осуществляет 
целеполагание своей 

деятельности в 

рамках реализации 
определенной 

профессиональной 

функции. 
Формулирует 

самостоятельные 

оценочные суждения 

в отношении качества 
конкретного 

образовательного 

проекта, основываясь 
на разработанных 

критериях. 

Зачет с оценкой Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- Осознает роль и 

место 

взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса в жизни 

личности и 
общества; 
- Характеризует 

основные принципы 
деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

Знать:   
 Проявляет 

устойчивый интерес 

к проблемам 

образования в жизни 
общества; 
Участвует в научно-

практических 
мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 
современного 

образования; 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 



  

педагогических 

технологий: 
 

Уметь:  
- Осуществляет 
управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 
процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 
учебно-

познавательную 

деятельность; 

Уметь:  
описывать основные 
принципы 

деятельностного 

подхода; 
 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 

Владеть:  
- Владеет методами 

управления 

учебными группами 
в рамках реализации 

учебно-

воспитательного 
процесса; 

Владеть:  
Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 
образовательного 

процесса; 
Выполняет 
различные задачи по 

организации 

образовательного 

процесса; 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Повышенный уровень 
Знать: 
- Понимает 

педагогические 
закономерности 

организации 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 

процесса. 

Знать:   
Разрабатывает план 

управления 
учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в 
процесс обучения и 

воспитания; 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

Уметь:  
- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 
(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 
учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 
индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 
уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 
обучающихся; 
- Использует 

специальные 

Уметь:  
Предлагает 

собственные 

варианты 
организации диалога 

в процессе обучения; 
Предлагает 

собственные 
варианты учебных 

задач в соответствии 

с потребностями 
участников 

образовательного 

процесса; 

Зачет с оценкой Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 



  

подходы к обучению 

в целях включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 
Владеть:  
- Обладает опытом 

разработки 

различных видов 
учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 
процессе; 
- Владеет навыками 

организации 
продуктивного 

диалога между 

участниками 
образовательного 

процесса. 

Владеть:  
Осуществляет 

процесс 

использования 
специальных 

подходов к обучению 

с целью включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 
потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 
проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 
которых русский 

язык не является 

родным, 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Зачет с оценкой Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он 

посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по 
предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Отлично 

 

 

Оценку «зачтено» получает студент, освоивший компетенции ОК-1, ОПК-1, 
ПК-6 не ниже базового уровня и продемонстрировавший: Знание  основных 

философских категорий, используемых для описания и объяснения реальности; 
основных этапов развития, направлений и течений философии; основных 

проблем онтологии и теории познания; основ логики и теории аргументации; 
основ философии и методологии науки; технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных  знаний; навыками 

абстрагирования, Называет профессиональные функции педагога в области 
обучения и воспитания в соответствии. Умеет - Приводит доказательства их 

значимости для формирования личности. Использует для иллюстрирования 

особенностей педагогической профессии историко-педагогическую теорию и 

образовательную практику. Самостоятельно осуществляет целеполагание своей 
деятельности в рамках реализации определенной профессиональной функции. 

Формулирует самостоятельные оценочные суждения в отношении качества 

конкретного образовательного проекта, основываясь на разработанных 
критериях. Разрабатывает план управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; Владеет - 

Предлагает собственные варианты организации диалога в процессе обучения; 
Предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с 

потребностями участников образовательного процесса; Осуществляет процесс 

использования специальных подходов к обучению с целью включения в 



  

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности, обучающихся, для которых русский язык не является родным, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Хорошо 

 

 

Оценку «хорошо» получает студент, освоивший компетенции ОК-1, ОПК-1, 

ПК-6 на повышенном уровне, но продемонстрировавший незначительные 
пробелы в их освоении: знание основных философских категорий, 

используемых для описания и объяснения реальности; основных этапов 

развития, направлений и течений философии; основных проблем онтологии и 
теории познания; основ логики и теории аргументации; основ философии и 

методологии науки; технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных  знаний; навыками абстрагирования, Называет 

профессиональные функции педагога в области обучения и воспитания в 
соответствии. Умеет: Приводит доказательства их значимости для 

формирования личности. Использует для иллюстрирования особенностей 

педагогической профессии историко-педагогическую теорию и 
образовательную практику. Самостоятельно осуществляет целеполагание своей 

деятельности в рамках реализации определенной профессиональной функции. 

Формулирует самостоятельные оценочные суждения в отношении качества 
конкретного образовательного проекта, основываясь на разработанных 

критериях. Разрабатывает план управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; Владеет: 

Предлагает собственные варианты организации диалога в процессе обучения; 
Предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с 

потребностями участников образовательного процесса; Осуществляет процесс 

использования специальных подходов к обучению с целью включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для которых русский язык не является родным, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Удовлетворительно 

 

 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, освоивший компетенции ОК-1, 

ОПК-1, ПК-6 базового уровня и продемонстрировавший: демонстрирует знание 

основных философских категорий: материя, сознание, познание, диалектика, 
общество как системное образование людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, культура и цивилизация, ценности, глобальные 

проблемы современности и т.д.; основных философских категорий и проблем 

человеческого бытия; основ историко-культурного развития человека и 
человечества. Демонстрирует умение выбрать в зависимости от требуемых 

целей законы философии, необходимые для познания или предметно-

практической деятельности; анализировать философские проблемы. 
Демонстрирует навыки работы с основными философскими категориями; 

методами познания предметно-практической деятельности человека.   

Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в жизни общества; 
Участвует в научно-практических мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования; описывать основные принципы деятельностного 

подхода; описывать основные виды и приемы педагогических технологий; 

Перечисляет и характеризует этапы организации образовательного процесса; 
Выполняет различные задачи по организации образовательного процесса; 

Неудовлетворитель

но  

 

 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не освоивший компетенции 

ОК-1, ОПК-1, ПК-6 даже на базовом уровне. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература 



  

1. Глотов М.Б., Социология, М, Академия, 2013. 

2. Кравченко А.И., Социология, М, Проспект, 2007, 536c. 

3. Радугин А.А., Радугин К.А., Социология:Курс лекций, М, Центр, 2001.   

б) дополнительная литература 

1. Голенкова З.Т. и др., Общая социология, М, Гардарики, 2005, 474с. 

2. Комаров М.С., Социология, М, Аспект-Пресс, 2003, 462c.   

3. Волков Ю.Г. и др., Социология, М, Гардарики, 2005, 512c.     

4. Кухарчук Д.В., Социология, М, Юрайт, 2005, 250c.     

5. Волков Ю.Г., Социология. Элементарный курс, М, Гардарики, 2003, 253c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение курса предполагает активную работу студента в силу  достаточно 

широкого содержания и многочисленных коннотаций раскрываемых проблем с тематикой 

иных курсов гуманитарной, социальной и экономической подготовки по современному 

стандарту образования. Для успешного завершения курса необходимо изучения материала 

лекций, активное участие в практических занятиях, выполнение как минимум одного 

реферата и сдача зачета. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то 

или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой 

оценкой успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную 

оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и 

практических занятиях, активность его участия  в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
 

№ Вид учебной деятельности Баллы 
1 Реферат 20 - 25 баллов 
2 Эссе 7- 10 баллов 
3 Участие в дискуссии, ответ на 

семинарах 
3-5 баллов 

4 Дискуссия  3-5 баллов 

5 Тест  1-10 баллов 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных 

занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не 

менее 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

http://elib.gnpbu.ru/


  

     Примеры тестовых и контрольных заданий 

Примеры контрольных заданий 

На формирование ОК-1   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1) Каково современное понимание объекта и предмета социологии? 

2) Опишите внутри- и междисциплинарную матрицу социологического знания. 

3) Раскройте и сопоставьте понятия «социальная структура» и «социальная 

стратификация». 

4) Охарактеризуйте признаки социального института. 

5) Назовите формы массового (коллективного) поведения, дайте краткое определение 

каждой названной форме. 

Повышенный уровень.   

1) Назовите существующие ныне трактовки предмета социологии. 

2) Раскройте гуманистическую сущность социологического знания 

3) Сопоставьте системный подход к пониманию общества с признаками общества Э. 

Шилза. 

4) Выделите общее и особенное в понятиях «социальный класс», «социальная страта», 

«социальный слой». 

5) Проанализируйте значимость известных вам каналов социальной мобильности в 

современном российкм обществе. 

На формирование ПК-6   

2. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Понятие социальной общности и ее разновидности. 

2. Классы и страты. 

3. Социальная группа как форма социальной общности. Виды социальных групп. 

4. Социальное взаимодействие и его основные формы. 

5. Массовые действия: сущность, основные типы и динамика. 

6. Понятие, структура и функции социального конфликта. 

7. Причины и субъекты социальных конфликтов. 

8. Виды и формы социальных конфликтов и проблемы их разрешения. 

Повышенный уровень.   

1. Становление и основные этапы развития мировой социологической мысли. 

2. Классики мировой социологии. 

3. Развитие социологической мысли в России. 

4. Общество как целостная система. Основные социологические подходы к 

изучению общественной жизни. 

5. Понятие социальной структуры общества. 

6. Равенство и неравенство как социологическая проблема. 

7. Теория социальной стратификации и социальной мобильности. 

8. Особенности социальной стратификации и социальной мобильности в 

современном российском обществе. 

На формирование ОПК-1   

3. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Социологическое определение личности. Соотношение понятий «человек», 

«индивид», «индивидуальность», «личность».  

2. Макросоциологический и микросоциологический подходы к определению 

личности. Личность как социальный тип. 

3. Общество и личность. Личность в системе социальных связей.  

4. Понятие социального статуса и социальной роли личности.  



  

5. Личность как деятельный субъект. Понятие социализации. Особенности 

правовой социализации личности.  

6. Социально-психологические механизмы социализации. Социальный контроль и 

девиация. 

7. Типология, причины, особенности формирования и проявления девиантного 

поведения.  

 

Повышенный уровень.   

1. Социальное становление. Сущность исторических изменений. Типология и 

эволюция обществ.  

2. Социальные реформы и революции. Революция – пик социальных изменений.  

3. Классический эволюционизм в социологии: О. Конт, Г. Спенсер, Л. Морган, Э. 

Дюркгейм, Ф. Теннис. 

4. Социальные изменения и социальные движения. Причины возникновения 

социальных движений.  

5. Типы социальных движений, условия их развития и распространения. 

6. Социальные изменения и социальный прогресс. Концепции социального 

прогресса и развития общества. 

Вопросы к зачету 
1. Объект и предмет социологии. 

2. Эволюция представлений о предмете социологии.  

3. Фундаментальные и прикладные функции социологии. 

4. Структура социологии как науки, внутридисциплинарная матрица социологического 

знания. 

5. Основные социологические парадигмы (подход Дж. Ритцера). 

6. Взаимодействие социологии с другими науками, междисциплинарная матрица 

социологии. 

7. Понятие общества. Признаки общества по Э. Шилзу. 

8. Системный подход к пониманию общества; понятие социальной системы; системные 

признаки, характеризующие общество. 

9. Прогресс, регресс и цикличность в развитии общества. Критерии социального 

прогресса. 

10. Формационный подход к развитию общества. 

11. Цивилизационный подход  к развитию общества (теория локальных цивилизаций). 

12. Линейно-стадиальный подход к развитию общества. 

13. Понятие социального действия, типология социальных действий по М. Веберу.  

14. Социальные взаимодействия: понятие, основные типы. 

15. Сотрудничество как форма социального взаимодействия. 

17. Основные положения теории социального обмена. 

18. Нормативная трактовка теории социального обмена, подход Т. Парсонса и А. 

Гоулднера. 

19. Формирование отношений власти-подчинения на основе социального обмена,  

подход Р. Эмерсона. 

20. Социальная структура общества и ее основные элементы. 

21. Понятие и основные признаки социальных общностей. 

22. Понятие и формы квазиобщностей. 

23. Контактные социальные общности: понятие, признаки, основные формы. 

24. Групповые социальные общности: понятие, признаки, основные формы. 

25. Малая группа: социологическое понятие, признаки. 

26. Формальные и неформальные группы, роль неформальных групп в деятельности 

формальных организаций. 

27. Первичные и вторичные малые группы, подход Ч. Кули. 



  

28. Референтные группы и группы членства. 

29. Групповая динамика: понятие и основные формы проявления. 

30. Лидерство в группах: понятие, виды. 

31. Конформность как проявление групповой динамики. 

32. Коммуникации в малых группах, базовые модели коммуникаций по А. Бавеласу. 

33. Социальный институт: понятие и признаки. 

34. Функции социальных институтов. 

35. Механизмы функционирования социальных институтов. 

36. Функциональное и дисфункциональное состояния социального института, подход Р. 

Мертона. 

37. Структурная матрица социального института. 

38. Институт образования в современном российском обществе. 

39. Институт семьи в современном российском обществе. 

40. Понятие социальной стратификации, базовые критерии социальной стратификации. 

41. Социальный класс, страта, слой: общее и особенное в этих понятиях. 

42. Классовый подход к изучению социальной стратификации: марксизм и неомарксизм, 

теория классов М. Вебера. 

43. Статусный подход к изучению социальной стратификации, теории М. Вебера, П. 

Сорокина. 

44. Функционалистский подход к изучению социальной стратификации: теория К. 

Дэйвиса и  

У. Мура. 

45. Абсолютный и относительный подходы к измерению бедности. 

46. Система социальной стратификации современного российского общества. 

47. Элита и субэлитные слои в современном российском обществе. 

48. Средний класс в современном российском обществе. 

49. Срединный (базовый) слой в современном российском обществе. 

50. Слой бедных в современном российском обществе. 

51. Андеркласс в современном российском обществе. 

52. Понятие и основные формы социальной мобильности, показатели ее измерения. 

53. Каналы вертикальной социальной мобильности, теория социальной мобильности П. 

Сорокина. 

54. Маргинальность как социальное явление, основные виды маргинальности. 

55. Содержание понятий: «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». 

56. Социальная типология личности: базисный, модальный, идеальный типы. 

57. Социализация личности: понятие, основные этапы социализации. 

58. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей личности по А. Маслоу,  

теория К.П. Альдерфера, теория  двух факторов Ф. Герцберга. 

59. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий и предпочтений В. Врума, 

теория справедливости С. Адамса. 

60. Теории социализации личности: теория «зеркального «Я» Ч. Кули, концепция 

«обобщенного другого» Дж. Г. Мида,  концепция управления впечатлениями Э. Гоффмана. 

61. Ролевая теория личности: интеракционистская и функционалистская интерпретации. 

62. Социологическая трактовка понятия «культура», основные элементы культуры. 

63. Социальные нормы как элемент культуры. 

64. Ценности как элемент культуры.  

65. Язык как элемент культуры, гипотеза лингвистической относительности Э. Сепира, Б. 

Уорфа. 

66. Мифология как тип функционирования культуры. 

67. Идеология как тип функционирования культуры. 

68. Культурные универсалии: концепция Дж. П. Мердока. 

69. Субкультуры и контркультуры. 



  

70. Социальный контроль как механизм социальной регуляции, концепция социального 

контроля  

П. Бергера. 

71. Механизмы и элементы социального контроля. 

72. Понятие и основные формы девиантного поведения. 

73. Теории девиантного поведения: теория аномии Э. Дюркгейма, типы отклоняющегося 

поведения  

по Р. Мертону, теория культурного переноса, теория конфликта, теория стигматизации. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- учебная литература. 

 

16. Интерактивные формы занятий (2 час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоем

кость 

(час.) 

1 Анализ различных подходов к пониманию общества Семинар (защита 
рефератов). 

0,5 

2 Общество как групповой феномен.   Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
0,5 

3 Теории классов К.Маркса, М.Вебера, А. Гоулднера, Э. 

Райта 
Семинар (защита 

рефератов) 
0,5 

4 Понятие и критерии социальной стратификации Семинар (дискуссия по 
проблеме) 

0,5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по методике преподавания истории» - 

формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к 

решению основных профессиональных задач в области обучения истории в средней 

общеобразовательной школе. 

Основными задачами курса являются: 

понимание теоретических основ обучения истории и возможностей использования 

образовательной среды и ближайшего социального окружения для решения 

профессиональных задач; 

 умениями осуществлять процесс обучения истории в соответствии с образовательной 

программой по истории и обществознанию, решать типовые задачи профессиональной 

деятельности учителя истории и обществознания, использовать современные научно 

обоснованные  приемы, методы и средства обучения истории и обществознанию.  

владение навыками реализации личностно-ориентированного подхода к образованию и 

развитию обучающихся с целью создания мотивации к обучению; планирования и 

проведения учебных занятий по истории и обществознанию с учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии с учебным планом; самоанализа и самооценки с 

целью формирования профессиональной культуры учителя истории и обществознания.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП (Обязательная часть). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-5. Владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 
Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; 

- уметь строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития;  

- владеть навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

Дисциплина «Практикум по методике преподавания истории» является 

предшествующей для производственной (педагогической) практики.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины « Практикум по методике преподавания истории» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7, ПК-11,  

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средств

а 

формир

ования  

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

ПК-7 Способнос
ть 

организов

ывать 
сотруднич

Знать: Обнаруживает 
знание  основных 

принципов 

деятельностного 
подхода; Описывает 

  Базовый уровень: 
Знать: Обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного подхода. 
Характеризует сущность и 



  

ество 

обучающи
хся, 

поддержив

ать 

активност
ь и 

инициатив

ность, 
самостоят

ельность 

обучающи
хся, 

развивать 

их 

творчески
е 

способнос

ти 

технологии развития 

творческих 
способностей. 

Характеризует 

технологии  обучения в 

сотрудничестве. 
Уметь: Организует 

мыслительную 

деятельность 
школьников, 

поддерживает их 

инициативы. 
Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 
вместе со школьниками. 

 Управляет учебными 

группами  в процессе 
обучения и воспитания 

Владеть: Организует 

усвоение 

метапредметных знаний 
и применяет  их для 

управления 

познавательной, 
информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 
деятельностью 

школьников. 

Владеет  приемами 

стимулирования 
активности и 

инициативы 

обучающихся 
Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 
сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  

обучающихся 

структуру творческих 

способностей 

Уметь: 

Управляет учебными группами 

в процессе обучения и 

воспитания 

Повышенный уровень: 

Уметь: Осуществляет 

целеполагание и планирование 
разных видов деятельности 

вместе со школьниками 

Организует мыслительную 
деятельность школьников. 

Владеть: приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. 
Организует усвоение 

метапредметных знаний для 

управления познавательной, 
информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников. Разрабатывает и 
применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 
творческих способностей 

обучающихся. Выявляет 

творческие способности 

 

ПК-11 Готовность 

использова

ть 
систематиз

ированные 

теоретичес

кие и 
практичес

кие знания 

для 
постановк

и и 

решения 

исследоват

Знать: Обнаруживает 

практические знания в 

области методики 
учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность 

теории и методов 
управления 

образовательными 

системами Имеет 
представление о 

современных 

педагогических 

технологиях с учетом 

  Базовый уровень  

Знать: Обнаруживает 

практические знания в области 
методики учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность 

теории и методов управления 
образовательными системами; 

Имеет представление о 

современных педагогических 
технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Уметь: Осуществляет поиск, 



  

ельских 

задач в 
области 

образован

ия 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 

Уметь: Осуществляет 

поиск, анализ, 
систематизацию и 

исследование 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 
постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  
 

- Использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы при проведении  

исследований в области 

образования Владеть: 
Владеет психолого-

педагогическим 

анализом и оценкой 
результатов решения 

исследовательских 

задач в области 
образования 

анализ, систематизацию и 

исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования; 

Использует электронные 
образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 

области образования 

Повышенный уровень: 

Владеть: Владеет психолого-

педагогическим анализом и 

оценкой результатов решения 
исследовательских задач в 

области образования 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Семинары (С) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Курсовая работа 42 42 

Другие виды самостоятельной работы:  

 

20 20 

Подготовка докладов 10 10 

Подготовка презентаций 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет. 

Общая трудоемкость часов 

                                                     

72 72 

2 2 



  

                                              Зачетных единиц 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1 Межпредметные и 

внутрипредметные  

связи в процессе 
обучения истории. 

 

Структура межпредметных связей. Классификация ВПС: 

содержательный, организационно-методический и временной 

аспекты. Этапы формирования умения устанавливать и 
реализовывать ВПС и МПС при обучении истории. 

2  УМК по истории  Структура УМК. Учебник истории. Структурный анализ 

учебника истории. Учебники нового поколения. Концепция УМК по 
Отечественной истории. Историко-культурный стандарт. Рабочие 

тетради. Атласы и контурные карты по истории. Хрестоматии по 

истории. Задачники по истории. Методические пособия для учителя 

3 Технологии обучения 

истории 

Дискуссионная, исследовательская, игровая деятельность 

школьников. Технологический подход к преподаванию истории, как 

возможный путь перехода к модели личностно-ориентированного 

обучения, повышения эффективности и оптимизации процесса 
преподавания истории: обучение в сотрудничестве, метод проектов; 

разноуровневое обучение. Современные технологии обучения 

истории: Метод проектов, Разноуровневое обучение, Развитие 
критического мышления, Обучение в сотрудничестве. Технология 

«Дебаты». 

4. Развитие устной и 

письменной речи на 
уроках истории. 

Развитие устной и письменной речи учащихся при обучении 

истории. Виды речевой деятельности: чтение, речь. Виды чтения: 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, быстрое чтение). 

Виды речей:, рассказ). Речевая ситуация (адресант, адресат, тема, 

место, время, мотив, цель). Монолог, диалог и полилог.  Виды 
устной речи: повествование, информирование, характеристика, 

объяснение, доказательство, описание сообщение, доклад. Типы 

речей по цели: информационная, убеждающая, одобряющая, 
осуждающая, воодушевляющая. Письменная речь: план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация, рецензия, статья.. Технологии  

развития  устной  и письменной речи. Работа с текстом параграфа, 

использование методического аппарата учебника истории.  Способы 
фиксации знаний (цитаты, конспект, план,  таблицы).  

Использование устных  источников при  изучении истории: 

подготовка и проведение интервью, обработка информации 
(транскрипция  текста – выделение вербальной и невербальной 

информации). 

5 Современный анализ 

урока истории 

Современный анализ урока истории. Цели анализа урока 

истории. Критерии эффективности урока  Место урока в изучении 
темы.  Анализ целей и задач урока, структуры урока. Взаимосвязь 

этапов урока. Анализ содержания исторического материала: 

соответствие Государственному образовательному стандарту 
школьного исторического образования, современному состоянию 

исторической науки. Отбор фактического и теоретического 

материала: главные, неглавные факты, исторические понятия, даты). 

Логика изучения материала. Организация деятельности учащихся 
во время повторения, изучения и закрепления исторического 

материала. Уровень организации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся: воспроизводящий, реконструирующий, 
преобразующий. Выбор источников исторических знаний, оценка 

эффективности средств обучения.  



  

6 Отечественный и 

зарубежный опыт 
обучения истории 

Преподавание истории в дореволюционной школе: М.М. 

Стасюлевич. С.В. Фарфаровский, Б.А. Лахопулов, Н. П. Покотило. 
Реальный, лабораторный метод драматизации. «Трудовая школа 

работы» в России 20-х гг ХХ века. Принципы и структура 

школьного исторического образования в 1930-50-х гг. развитие 

методики в советское время. Зарубежный опыт обучения истории: 
США, Англия, Германия. Джон Никол. 

7 Внеклассная работа по 

истории 
 

Современные подходы к планированию, организации, 

регулированию, контролю и анализу в системе внеклассная 
деятельности школьников по истории и обществознанию.  

Подготовка и проведение  различных форм внеклассная работы 

по истории и обществознанию (исторические праздники, игры, 

викторины, конкурсы, экскурсии, олимпиады и др.).  
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2 3     4 5     6    7 8 9 10 11 12 

1 Производственная 

(педагогическая) практика 

+ + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

 

п/п 

Тема дисциплины  Кол-во часов 

Всего Лекции  Семинарски

е занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 Межпредметные и внутрипредметные  связи в 

процессе обучения истории. 

2 2  6 

2 УМК по истории 6 2  6 

3 Технологии обучения истории 8  2 8 

4 Развитие устной и письменной речи на уроках 
истории. 

8  2 8 

5 Современный анализ урока истории 6  2 10 

6 Отечественный и зарубежный опыт обучения 

истории 

8   10 

7 Внеклассная работа по истории 6   10 

Итого 72 4 6 58 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций  Трудоемкост

ь (час.)  

1 Межпредметные и внутрипредметные  связи в процессе обучения истории. 2 

2. УМК по истории 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 



  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2  Проблемное обучение на уроках истории 2 

2 3  Особенности подготовки и проведения лекции, семинара, 
лабораторного занятия 

4 

3 4 Способы  диагностики оценивания результатов обучения 

истории. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 Внутри- и межпредметные 
связи в обучении истории 

1. Анализ научно-методической и учебной 
литературы. 

2. Анализ практического опыта учителей 

по реализации межпредметных связей в 
обучении истории.  

6 

2 Учебно-методический комплект 

по истории 

1. Анализ современных подходов и 

требований к УМК по истории. 

2. Подготовка структурного анализа 
учебника истории. 

3. Разработка заданий с  использованием 

текста учебника по истории. 
Разработка заданий с использованием рабочих 

тетрадей, атласов, и сборников документов. 

6 

3 Технологии обучения истории 1. Изучение опыта использования 

современных технологий в учебном процессе 
по истории (теоретический и практический 

аспекты). 

2. Разработка заданий в рамках технологии 
обучения в сотрудничеств. 

1. Разработка и подготовка к проведению 

урока истории с использованием элементов 

технологии «Дебаты». 

8 

4 Развитие устной и письменной 

речи на уроках истории. 

1. Изучение научно-методической и учебной 

литературы, подготовка устного сообщения. 

2. Анализ практического опыта развития 
устной речи школьников в обучении истории 

на примере статей методических журналов. 

3. Разработка заданий по истории,  

направленных на развитие навыков 
монологической  и диалогической речи 

учащихся. 

4. Анализ практического опыта развития 
письменной  речи школьников в обучении 

истории. 

5. Разработка заданий по истории,  

направленных на развитие письменной речи 
учащихся. 

8 

5 Современный анализ урока 

истории 

1. Изучение научно-методической и учебной 

литературы. 
2. Составление таблицы  

3. Подготовка плана анализа урока истории. 

10 



  

Анализ конспекта урока истории 

6 Зарубежный опыт обучения 
истории. 

1. Изучение научно-методической и учебной 
литературы, подготовка устного сообщения 

10 

7 Внеклассная работа по истории 1. Изучение научно-методической и учебной 

литературы, подготовка устного сообщения. 

2. Подготовка занятия в виде деловой игры / 

с использованием технологии «Дебаты» / 
дискуссии. 

10 

Итого 58 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов):  

1.Развитие устной речи на уроках истории. 

2. Изучение истории повседневности на уроке истории. 

3. Подготовка учащихся к работе с  историческими  источниками (письменными, 

визуальными, вещественными). 

4. Особенности организации уроков повторения и обобщения. 

5. Современные подходы к преподаванию истории 

6. Использование деятельностного  подхода на уроках истории. 

7. Использование игровых элементов на уроках истории. 

8. Изучение семейной истории на уроках истории в школе. 

9. Проблемы школьного исторического образования в современной России 

10. Формирование представления об исторических  личностях  в школьном курсе истории. 

11. Информационные технологии в проектной деятельности на уроках истории. 

12. Развитие письменной речи на уроках истории в основной школе.. 

13. Игровые формы на уроках истории как способ развития у школьников интереса к 

истории 

14. Уроки развивающего обучения в основной школе. 

15. Технология проектов в обучении истории в школе 

16. Профильное образование в старшей школе: проблема построения курса истории. 

17. Подготовка к ЕГЭ по истории. 

18. Использование пословиц и поговорок в обучении истории. 

19. Использование краеведческого материала на уроках истории. 

20. Изучение истории культуры как средство формирования представлений об 

исторической эпохе. 

21. Формирование пространственных представлений школьников 

22. Формирования представлений об историческом времени. 

23. Использование диалоговых форм обучения в основной школе 

24. Использование диалоговых форм обучения в 10-11 классах 

25. Реализация внутрипредметных связей в обучении истории 

 26. Реализация межпредметных связей  в обучении истории 

27. Использование художественной литературы на уроках истории 

28. Проблемное обучение. 

29. Методика подготовки и проведения урока-лекции  по истории в старших классах. 

30. Методика подготовки и проведения урока – семинара по истории в старших классах. 

31.Методика проведения урока-практикума по  истории. 

32. Методы и приемы использования  учебно-методического  комплекса по истории. 
 
9.3. Примерная тематика рефератов  - не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 



  

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Обнаруживает знание  
основных принципов 

деятельностного подхода. 

Характеризует сущность и 

структуру творческих 
способностей школьников 

Структурирует 
деятельность на 

действия и операции. 

Владеет методикой 

диагностики 
творческих 

способностей 

школьников. 
Описывает средства 

формирования 

способностей 
школьников 

Зачет Вопросы зачета  в. 1-

20 

 

Уметь: 

Управляет учебными группами 

в процессе обучения и 
воспитания 

Использует 

положительные 

стимулы 
формирования 

мотивации к 

совместной 
деятельности. 

Зачет Вопросы зачета  в. 1-

20 

 

Повышенный уровень 

Уметь: Осуществляет 

целеполагание и планирование 
разных видов деятельности 

вместе со школьниками 

Организует мыслительную 

деятельность школьников. 

Обосновывает 

целесообразность 
составленного плана 

деятельности. 

Зачет  Вопросы зачета  в. 

21-42 

Владеть: приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. 
Организует усвоение 

метапредметных знаний для 

управления познавательной, 

информационно-
коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников. Разрабатывает и 
применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 
обучающихся. Выявляет 

творческие способности 

школьников. 

Использует для 

организации 

деятельности 
потребности 

школьников в 

познании, 

деятельности, 
развитии, общении. 

Зачет  Вопросы зачета  в. 
21-42 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 



  

решения исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Знать: Обнаруживает 
практические знания в области 

методики учебной и 

воспитательной работы, 
характеризует сущность теории 

и методов управления 

образовательными системами; 

Имеет представление о 
современных педагогических 

технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 

Приводит примеры 
использования 

методик для решения 

профессиональных 
задач. 

Зачет  Вопросы зачета  в. 1-

20 

Уметь: Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-
значимой информации в сети 

Интернет и других источниках 

для постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования; 

Использует электронные 
образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 

области образования. 

Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 
конкретной  

педагогической 

задачи. 
Выполняет 

различные виды 

заданий по поиску и 
обработке 

информации с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий. 

Преобразует и 
интегрирует 

информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в 

процессе решения 

поставленных задач. 

Зачет  Вопросы зачета  в. 1-

20 

Повышенный уровень 

Владеть: Владеет психолого-

педагогическим анализом и 

оценкой результатов решения 
исследовательских задач в 

области образования 

Устанавливает 

соответствие между 

задачами и 
результатами 

эксперимента по 

реализации  
исследовательской 

деятельности. 

Зачет Вопросы зачета  в. 

21-42 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

 Для допуска к зачету и экзамену по дисциплине студент должен набрать не менее 60 баллов. На 
экзамен студент представляет   материалы, содержание которых показывает уровень  подготовки к   

семинарским и лабораторных занятиям в 5 семестре,  а также контрольные работы. Студенты, 

пропустившие более 6 часов лекционных занятий, предоставляют материалы, свидетельствующие 
о самостоятельном изучении вопросов теории и методики  обучения истории в 

общеобразовательной школе.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«зачтено» Студент освоил повышенный или базовый уровни компетенции: 
Структурирует деятельность на действия и операции. Владеет методикой 

диагностики творческих способностей школьников. Описывает средства 



  

формирования способностей школьников Приводит примеры использования 

методик для решения профессиональных задач. Использует положительные 
стимулы формирования мотивации к совместной деятельности. Обосновывает 

целесообразность составленного плана деятельности. Составляет перечень 

информационных ресурсов для решения конкретной  педагогической задачи. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 
использованием современных информационных технологий. Преобразует и 

интегрирует информацию из различных профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач. Использует для организации 
деятельности потребности школьников в познании, деятельности, развитии, 

общении. Устанавливает соответствие между задачами и результатами 

эксперимента по реализации  исследовательской деятельности. 

«не зачтено»  Студент не освоил базовый уровень компетенции, не демонстрирует хотя 
бы одно из ее свойств, указанных в паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература (учебники и учебные пособия)  

1. Вяземский Е.Е.,.Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории: Учеб.для 

студ.высш.учеб.заведений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

2. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. – М., Владос, 2004. 

3.  Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 265 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-

5-534-07346-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/16466671-946B-4970-

BCD0-DCE8B349619C 

 

б) дополнительная литература 

1. Вяземский Е.Е.,.Стрелова О.Ю Методика преподавания истории в школе: 

практическое пособие. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. 

2. Дж.Никол. Ремесло учителя истории: Учебное пособие: Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2001. 

3. Студеникин М.Т., Добролюбова В.И. Методика преподавания истории в начальной 

школе. М.: Владос, 2004. 256 с. 

4. Школьный учебник истории и государственная политика [Электронный ресурс] : 

монография / В.Э. Багдасарян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный эксперт, 2009. — 376 c. — 978-5-91290-051-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13274.html 

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998. 

в) программное обеспечение 

1. Курс лекций в  формате Power Point  на электронных носителях (находится в 

Ресурсном Центре исторического факультета в свободном доступе дл студентов). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

4. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

5. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

6. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/book/16466671-946B-4970-BCD0-DCE8B349619C
http://www.biblio-online.ru/book/16466671-946B-4970-BCD0-DCE8B349619C
file:///P:/Учебно-методический%20совет/9_ИПП/ФСУ/Очная%20форма/программы%20учебных%20дисциплин%20и%20практик/бакалавриат/AppData/Local/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/J4YNE1Y1/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://mon.gov.ru/


  

7. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

8. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

9. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

10. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

11. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

12. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и 

образование; управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и 

учения; содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

13. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского http://yspu.org/index.php 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Перед началом изучения дисциплины в 7 семестре, происходит распределение 

тематики курсовых работ указных в п.9.2. с последующими консультациями с 

преподавателями осуществляющими научное руководство. 

Цель  семинарских занятий: на занятиях отрабатываются как общие принципы 

организации научной и учебной деятельности студента (всестороннее изучение вопросов 

методики обучения и воспитания в области исторического образования, 

аргументированность суждений, научная корректность, последовательность и логичность 

изложения собственного мнения), так и узкоспециальные,   способствующие 

формированию умения умение ставить цели, задачи школьного исторического 

образования, отбирать содержание, соотносить его с разнообразными формами и 

методами учебной деятельности, выбирать эффективные приемы и средства обучения, 

прогнозировать и выявлять результаты обучения. 

14. На семинарах у студентов формируется профессиональная направленность 

мышления, закрепляются  важнейшие  методические  знания, умения и навыки, основы 

профессиональной рефлексии. 

Выбор тематики семинарских занятий обусловлен потребностью решения 

совокупности образовательных и обучающих задач. 

Обязательным на экзамене является наличие материалов (портфолио), 

отражающих  подготовку студентов к семинарским и лабораторным занятиям в течение 8 

семестра.  

Структура и содержание портфолио: 

1. Титульный лист.  

2. Планы и материалы к семинарским занятиям: 

 План семинара 1 

 Материалы к семинару 1 

 План семинара 2…. 

 Материалы к семинару  2… 

3. Планы и материалы к лабораторным  занятиям: 

 План лабораторного  занятия 1 

 Материалы к лабораторному  занятию 1 

 План лабораторного  занятия 2… 

 Материалы к лабораторному  занятию 2… 

 В портфолио должны быть представлены только самостоятельно разработанные 

материалы в соответствии с планами семинарских и лабораторных занятий  

Творческая (контрольная)  работа по методике преподавания истории 

 Творческая  работа обязательна для  всех  студентов  дневного отделения. 

Выполнение этой работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и 

http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://yspu.org/index.php


  

наряду с другими требованиями становится основанием для допуска к устному экзамену. 

Работа направлена на выявление умений студентов использовать  теоретические знания по 

методике преподавания истории, знания по истории  для составления методических  

разработок изучения отдельных вопросов школьных курсов истории.    

Требования к творческой работе: 

Объем – от 3 до 8 страниц машинописного текста,  12 кегль, 1,5 интервала 

Работа носит самостоятельный характер. В каждой  работе должна присутствовать 

самостоятельно выполненная практическая часть.  

Критерии оценки: 

1. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

работы; основная часть, раскрывается избранная тема,  и содержатся примеры 

методических приемов, направленных на изучение и повторение исторического 

материала по одному из вопросов школьной программы по истории. 

2. В работе продемонстрированы умения применить теоретические знания методики 

преподавания истории  для решения практических вопросов преподавания истории 

в средней школе.  

3. Студентом  привлечено достаточное количество литературы (в том числе 

справочной, научной, научно-популярной и др) по истории и методике 

преподавания. 

4. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

5. Работа сопровождена списком источников и литературы. 
Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 80 баллов 

 Аудиторная работа 70 баллов 

1. Посещение лекций (по факту наличия конспекта лекции) 5 

2. Индивидуальные ответы (по пунктам плана семинара) 24 

3. Выполнение практических письменных заданий (упражнений) 26 

4. Письменные ответы на вопросы по теме 10 

5. Участие в дискуссии 5 

 Самостоятельная работа 10 баллов 

6. Выполнение письменных заданий  по плану семинарских и 

лабораторных занятий 
10 

 Вариативные: 30 баллов 

 Аудиторная работа 10 баллов 

7. Выступление с докладом 10 

 Самостоятельная работа 20 баллов 

8. Логический анализ текста  10 

9. Подготовка к дискуссии 10 

 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ПК-1   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Из предложенных структурных компонентов составьте модели уроков:  

           (Поставьте буквы, обозначающие структурные элементы урока,   в логической 

последовательности   в соответствующую часть таблицы) 

Комбинированный урок Изучения нового Повторительно-обобщающий 



  

материала урок 

 

 

  

 

а) Организационный момент 

б) Подготовка учащихся к изучению новой темы 

в) Изучение нового материала 

г) Первичное повторение и закрепление знаний и умений на уровне воспроизведения 

д) Систематизация и обобщение полученных знаний и умений на преобразующем и 

творческом уровнях 

е) Организация домашнего задания 

ж) Проверка знаний и умений  

 

2. Классифицируйте предложенные методы  обучения истории по    источнику знаний и  

по характеру самостоятельной познавательной деятельности учащихся, данные запишите  

в соответствующую часть таблицы 

По   источнику знаний: 

 

  По характеру самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся 

 

 

 

 

а) практический метод 

б) частично-поисковый 

в) устный метод 

г) Объяснительно-иллюстративный 

д) репродуктивный 

е)  наглядный метод 

ж) проблемный 

з) исследовательский. 

 

3. Подберите аргументы и контраргументы к следующим утверждениям об истории как 

учебном предмете:  

-  «Школьные курсы истории – это адаптированный вариант уменьшенная модель  

научных исторических знаний потому что…» 

- «Школьные курсы истории не слепок научных исторических знаний, а художественные 

картины прошлого потому что…» 

- «В современных условиях неправомерна постановка вопроса о курсе истории, более 

целесообразно введение интегративного предмета, включающего в себя исторические 

сведения, потому что…» 

- Иная позиция, предложенная студентами 

-  

4. Подберите аргументы и контраргументы к следующим утверждениям о целях 

обучения  истории: 

- «Главная цель изучения истории в школе – это развитие интереса к прошлому, 

овладение школьниками знаний по предмету, потому что…» 

- «Главная цель изучения истории в школе – это воспитание гражданственности 

(гуманизма, способности к социальной адаптации и т.д.), потому что…» 

«Главная цель изучения истории в школе – это развитие познавательных способностей 

учащихся (мышления, воображения и т.д.), потому что …»  

- Иная позиция, предложенная студентами. 

 5. Составьте таблицу источников знаний по одной из  тем школьного  курса истории 

(для учебной группы – одна тема). Представить свой вариант,  обосновав выбор 



  

источников (какие знаний можно сформировать при использовании указанных 

источников исторических знаний);  указать библиографические данные источника: 

Тема Письменные 

источники 

Визуальные 

источники 

Вещественные 

источники 

Литература Карты, 

схемы 

      

 

6. Охарактеризовать познавательные процессы, необходимые  для успешного обучения 

истории. 

 

Повышенный уровень.   

Творческое задание 

1. Составить   задания, направленные на развитие познавательного интереса 

школьников. 

2. Разработать вариант формирования исторических понятий.  

3. Разработать план проведения семинарского занятия в 10-11 классе.  

 

4. Посетите  школу и в  беседе со школьниками   выясните: зачем, по их мнению,  

изучается история в школе; из каких источников они узнают об исторических событиях: из 

рассказа учителя, из рассказов членов семьи, из  школьных учебников по истории, из  

литературы (художественной, научной), из исторических  источников (документов, 

фотографий, плакатов, карикатур, картин,  вещественных источников, исторической карты, 

другой вариант ответа). 

5. На основе анализа журналов «Преподавание истории  в школе», «Преподавание 

истории и обществознания в школе» (за последние 3 года) подготовить сообщение о 

наиболее обсуждаемых вопросах, касающихся содержания  и целей школьного 

исторического образования.  

6. Используя  книгу Джона Никола «Ремесло учителя истории»: расскажите об опыте 

использования документов, карт и планов, рисунков, вещественных источников (каждая  

подгруппа об одном из источников), выделите  положительные  стороны и  

аргументируйте (!!!),  почему они являются таковыми по вашему мнению.  Нужно не 

просто сказать, что именно  хорошо, полезно, продуктивно, конструктивно, но и 

объяснить, почему вы так читаете. Предположите, какие  трудности вы будете испытывать, 

если  будете применять  данные варианты работы с источниками в школе во время 

педагогической практики. Что является в данных примерах для вас  неясным, 

проблематичным,  сомнительным,  объясните, почему.  

7. Привести примеры  действий  учителя,  которые направлены   на организацию 

познавательной деятельности школьников, в основе которой лежат познавательные 

процессы (внимание, восприятие, ощущение, воображение, память, мышление, речь).   

15. 8. Обосновать значимость каждого из познавательных процессов для 

организации познавательной деятельности учащихся на уроке истории 

Вопросы к зачету  

1. Классификация уроков истории. Структурные компоненты урока. Современные 

требования к уроку истории. 

2. Использование  исторических  источников  в обучении истории:  виды источников, 

приемы работы с различными видами источников (письменные, наглядные, 

вещественные).  

3. Преподавание истории в России (XIX  начало  XXI века): от дореволюционной 

методики до современных технологий.  

4. Использование текста параграфа учебника 

5. Использование текста исторических документов 



  

6. Использование  учебной картины (событийной и типологической) 

7. Использование художественной исторической картины 

8. Усвоение хронологии на уроках истории 

9. Работа с исторической картой на уроках истории (изучение материала) 

10. Использование исторической карты для закрепления и повторения исторического 

материала 

11. Использование научной  литературы при изучении истории 

12. Использование художественной литературы при изучении истории 

13. Использование карикатуры на уроке истории 

14. Использование  и плаката на уроке истории 

15. Разноуровневые  задания для учащихся. 

16. Современный анализ урока истории 

17. Возможности сочетания в учебном процессе различных методов обучения истории 

(различающихся по источнику знаний и характеру познавательной деятельности 

школьников) 

18. Современный учебно-методический комплект по истории: возможности  

использования  при изучении, закреплении, повторении исторического материала 

19. Структурные компоненты учебника, их значение для изучения, закрепления и 

повторения исторического материала. 

20. Учебник истории: анализ учебника истории,  современные требования к учебнику 

истории, мультимедийные учебники.  

21. Использование технологии «Дебаты» в учебном процессе. Приведите примеры 

заданий    для учащихся (не менее 5), используя технологию «Дебаты». 

22. Из истории школьного исторического образования.  Использование  

дореволюционного опыта преподавания истории в России. 

23. Из истории школьного исторического образования: особенности обучения истории 

в 1918-1990-х годах.  

24. Подготовка учителя  к уроку истории: структурно-функциональный анализ 

содержания исторического материала. 

25. Подготовка различных типов уроков (комбинированный, изучения нового 

материала). 

26. Результаты обучения истории: способы их диагностирования и оценки.  

27. Особенности организации  и проведения уроков повторения и обобщения 

исторического материала.  

28. Деловые игры на уроках истории 

29. Ролевые игры на уроках истории 

30. Развитие устной речи при  обучении истории 

31. Развитие письменной речи при обучении истории 

32. Технология «Обучение в сотрудничестве» 

33. Технология разноуровневого обучения.  

34. Метод проектов в обучении истории.  

35. Использования при обучении истории исторических документов: принцип 

мультиперспективности.  

36. Тематическое  планирование. 

37. Проблемный метод обучения истории. 

38. Зарубежный опыт преподавания истории. 

39. Подготовка и проведение школьной лекции  

40. Подготовка и проведение школьного семинара  

41. Подготовка и проведение лабораторного занятия и практикума по истории.  

42. Проблемность в обучении истории. Способы создания проблемных ситуаций.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 



  

образовательного процесса по дисциплине. 

Текущий контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

  

1. Исторические карты (комплект для средней школы). 

2. Учебные картины ( + на электронных носителях ). 

3. Школьные учебники по истории и обществознанию.  

4. Видеофильмы по следующим темам: «Развитие культуры в конце XIX – начале XX в.» 

(4 в\ф),  «Организация «Дебатов», «Организация изучения курса  новой истории в 

основной школе». 

5.База видеопроектов  (лучшие студенческие работы предыдущих лет). 

6.Видеоуроки учителей истории г. Ярославля. 

7. Кабинет методики преподавания истории и обществоведческих дисциплин с набором 

дидактических материалов 

8. Ресурсный центр исторического факультета с техническими  средствами.  

 

16. Интерактивные формы занятий (12 часов) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Возможности использования 

опыта дореволюционных 

методистов в современной 

школе. 

Семинар 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данного курса является развитие исторического мышления студентов, 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории; развитие познавательных способностей студентов; 

познакомить студентов с основными вехами развития исторической мысли стран Европы и 

Америки, а также раскрыть взаимосвязь исторической науки с главными научными, 

духовными и политическими тенденциями нового и новейшего времени. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание студентами основных этапов и закономерностей историографического 

процесса; 

- овладеть навыками информационно-коммуникативной деятельности,  извлечения 

студентами необходимой информации из источников различных видов (таблицы, графики, 

исторические карты, диаграммы, визуальные источники), самостоятельной интерпретации 

исторических фактов, анализа историографических фактов и концепций, комплексной 

работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач; развитие 

исследовательских способностей; 

- развитие умений выделять главное, сущностное в исторических концепциях, взглядах 

историков («исторических школ»); определять место трудов историка в исторической 

науке, их значение для развития научных знаний о прошлом; сопоставлять и сравнивать 

исторические концепции, соотносить их с существующими философскими и 

политическими теориями; использовать методы историографического анализа; умение 

работать с научной периодиками и историографическими исследованиями; соотносить 

название труда, авторство и время исторического сочинения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» (ОК-1)» подразумевается готовность 

выпускника на основе имеющихся у него философских и социогуманитарных знаний 

формировать у учащихся научное мировоззрение; 

Студент должен:  

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные общенаучные методы исследования; 

- обладать умениями использовать научные положения и категории для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки;                                           

- владеть способами  научного мышления; навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппаратом. 

«Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)» подразумевается 

готовность выпускника к осуществлению профессионального самообразования и 

личностного роста. 

           Студент должен: 

- знать  технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности,  

средства осуществления самоорганизации и самообразования,  необходимость 

непрерывного самообразования; 

- обладать умениями  осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 



  

сети Интернет и других источниках, использовать электронные образовательные ресурсы 

в целях самоорганизации и саморазвития, разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации, выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями;   

- владеть способами работы с персональным компьютером,  опытом целеполагания 

процесса собственного профессионального развития,  основами моделирования и оценки 

качества собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры,  

навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции,  навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью самообразования. 

 Дисциплина «История исторической науки» является предшествующей для 

дисциплины «Современные методы научных исследований». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

11, СК-2 

КОМПЕТЕНЦИ

И  

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 
Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 

ПК-

11 
Готовност

ь 

использов

ать 

системати

зированн

ые 

теоретиче

ские и 

практичес

кие 

знания 

для 

постановк

и и 

решения 

исследова

тельских 

задач в 

области 

образован

ия 

Знать:  имеет 

представление о 

теоретических 
знаниях и 

методах в 

области 
предмета, 

необходимых для 

постановки и 

решения 
исследовательски

х задач . 
Уметь:  
обнаруживает 

практические 

знания в области 

методики 
учебной и 

работы; 

использовать 
электронные 

ресурсы при 

проведении  
исследований в 

области 

образования; 
осознанно 
выбирать 

средства, формы, 

способы и пути 
решения 

исследовательски

х задач. 

Подготовка 

конспектов 

выступлени
й на 

семинаре, 

выполнение 
практическ

их заданий. 
Дискуссия. 
Тест. 
Эссе  
Реферат 
Конспект 
Анализ 

научной и 

учебной 

литературы 
по теме 
Практическ

ие задания  

 
Эссе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эссе 
 

Базовый уровень  
Знать:  имеет представление о 

теоретических знаниях и 
методах в области предмета, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских 
задач . 
Уметь:  
обнаруживает практические 

знания в области методики 
учебной и работы; использовать 

электронные ресурсы при 

проведении  исследований в 
области образования; 
осознанно выбирать средства, 

формы, способы и пути решения 

исследовательских задач. 
Владеть: основами работы с 

персональным компьютером. 
Повышенный уровень  
Уметь: оценивать 

эффективность современных 

педагогических технологий . 
Владеть: опытом использования 

инновационных элементов 

образовательной среды для 

постановки и решения 
исследовательских задач 

 



  

оценивать 

эффективность 
современных 

педагогических 

технологий . 
Владеть: 
основами работы 

с персональным 

компьютером. 
 опытом 

использования 

инновационных 
элементов 

образовательной 

среды для 

постановки и 
решения 

исследовательски

х задач 
СК-

2 
Готовност

ь 

использов

ать  

приемы 

источнико

ведческог

о и 

историогр

афическог

о анализа, 

методы  

историчес

кого 

познания 

для 

постановк

и и 

решения 

профессио

нальных 

задач 

Знать: приемы и 

методы 

историографичес

кого анализа, 
методы 

исторического 

познания и их 
классификацию.  
приемы и методы 

историографичес

кого анализа, 
методы 

исторического 

познания и их 
классификацию. 
Уметь: 

использовать 
принципы и 

методы 

историографичес

кого анализа при 
решении 

конкретной 

исследовательско
й задачи 
использовать 

принципы и 
методы 

историографичес

кого анализа при 

решении 
конкретной 

исследовательско

й задачи 

Владеть: 

навыком 

оперирования 

историографичес

Подготовка 

конспектов 

выступлени

й на 
семинаре, 

выполнение 

практическ
их заданий. 
Дискуссия. 
Тест. 
Эссе  
Реферат 
Конспект 
Анализ 
научной и 

учебной 

литературы 
по теме 
Практическ

ие задания  

 
Реферат 
Эссе 
Тест 
 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать: приемы и методы 

историографического анализа, 

методы исторического познания 
и их классификацию.  

 
Уметь: использовать принципы 
и методы историографического 

анализа при решении 

конкретной исследовательской 
задачи 
Владеть: навыком 

оперирования 
историографической навыками 

применения методологических 

принципов и подходов в 

решении конкретных 
исследовательских заданий. 
Повышенный уровень 
Знать: приемы и методы 
историографического анализа, 

методы исторического познания 

и их классификацию.  
 Уметь: использовать принципы 

и методы историографического 

анализа при решении 

конкретной исследовательской 
задачи 
Владеть: навыком 

оперирования 
историографической навыками 

применения методологических 

принципов и подходов в 

решении конкретных 
исследовательских заданий. 



  

кой навыками 

применения 
методологически

х принципов и 

подходов в 

решении 
конкретных 

исследовательск

их заданий. 
навыком 

оперирования 

историографичес
кой навыками 

применения 

методологически

х принципов и 
подходов в 

решении 

конкретных 
исследовательск

их заданий. 
Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зач. единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 30 6 

В том числе:    

Лекции  24 24  

Семинары (С) 6 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 243 150 93 

В том числе:    

Реферат  30 30  

Тест  186 120 93 

Дискуссия    

Конспект     

Практические задания     

Эссе     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет Экзамен 
9 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                зачетных единиц 

288 180 108 

8 5 3 

 

5. Содержание дисциплины по семестрам 

5.1. Содержание разделов дисциплины  



  

IIIV семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Вводный курс Предметы и задачи курса. Разграничение понятий 

«историография» и «история исторической науки» современными 

учеными. Многоаспектность термина «историография». 

Трактовка историографии как истории исторической мысли, как 
истории исторических знаний. Современные подходы к 

определению предмета историографии. Принципы 

историографического познания. Методы исторического познания. 
Историографические факты. Историографические источники и их 

виды. Выделение историографических представлений в процессе 

научного творчества историков. Эмпирический уровень развития 
историографии (до начала XIX в.). Господство механистических 

представлений о процессе развития исторических знаний. 

Превращение историографических знаний в специальную область 

научных исследований (20-30-е гг. XIX в.). Становление 
историографии как учебной дисциплины в университетах. Вклад 

С. М. Соловьева в развитие историографии. Значение 

историографических трудов К. Н. Бестужева – Рюмина, М. О. 
Кояловича, В. С. Иконникова, П. Н. Милюкова. «Русская 

историография Н. Л. Рубинштейна. Первый марксистский 

учебник по истории исторической науки. Современное состояние 
историографических исследований.   

2 Возникновение 

исторических знаний и 

их развитие (с 

древнейших времен до 

конца XVII в.) 

Дохристианские исторические представления восточных славян. 

Устная традиция накопления и передачи исторических знаний. 

Принятие христианства и распространение письменности. 
Древнерусское летописание. «Повесть временных лет». 

Мировоззрение летописцев. Особенности местного летописания. 

Зарождение общерусского летописания. Летописи и летописные 
своды. Внелетописные формы исторических произведений. 

«История о великом князе московском» А. М. Курбского. 

Публицистика XVI  в. Версии о происхождении царской власти в 

исторических сочинениях. «Сказания о князьях Владимирских». 
Хронографы. «Обмирщение» исторического повествования 

создание первых учебных пособий по истории. «История» Ф. 

Грибоедова и «Синопсис». 

3 Превращение 

исторических знаний в 

науку (конец XVII – 

середина XVIII в.) 

Петровские реформы и их роль в развитии исторических знаний. 

Первые научные учреждения. Формирование основ 

источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. 
Разработка методов критики исторических источников. 

Выделение истории как науки из общей совокупности знаний. 
Методология истории. Влияние западноевропейской философии 

на российскую историческую науку. «Ядро российской истории» 
А. И. Манкиева. «История императора Петра Великого...» Ф. 

Прокоповича. «Рассуждение о причинах Свейской войны» П. П. 

Шафирова. 
 Историческая концепция В. Н. Татищева. Теоретико-

методологические основы исторических взглядов В. Н. Татищева. 

Источниковая база трудов историка. 
 Вклад немецких историков в развитие российской 

историографии. Норманнская теория происхождения Руси. Г. З. 

Байер. История Сибири и Дальнего Востока в работах Г. Ф. 

Миллера.  
Исторические исследования М. В. Ломоносова. Антинорманизм 



  

М. В. Ломоносова. 

4 Историческая наука во 

второй половине XVIII 

в. 

Социально-политические условия развития исторической науки в 

России во второй половине XVIII в. 
Расширение источниковой базы исследований. 
Совершенствование методов и приемов источниковедческой 

критики. Состояние методологии истории. Рационализм и 

прагматический подход к объяснению прошлого России. 
Формирование направлений в русской историографии. 
Консервативное направление в историографии. Общественно-

политические взгляды М. М. Щербатова. Рационализм и 

прагматизм его концепции. «История Российская от древнейших 
времен». Расширение источниковой базы. Общая концепция  

русской истории.  
Исторические воззрения И. Н. Болтина. Критика им работ Н. Г. 
Леклерка и М. М. Щербатова. Воздействие рационализма и 

просветительской идеологии на исторические взгляды  И. Н. 

Болтина. Идея единства всемирно-исторического процесса. 
Общая схема русской истории. Генезис крепостного права в 

России в оценке Болтина. Критика петровских реформ. 
Критический анализ русских летописей А. Л. Шлецером. 

Попытки восстановить первоначальный текст летописи Нестора. 
Норманнская теория в трудах Шлецера. 

5 Историческая наука в 

первой трети XIX в. 
Создание «Общества истории и древностей российских». 

Деятельность Румянцевского кружка. Создание 
Археографической комиссии. 
Воздействие европейского сентиментализма на русскую 

историографию. 
Просветительское направление в русской историографии. 

Историческая концепция Н. М. Карамзина. «Записка о древней и 

новой России». Критика реформ Александра I. «История 

государства Российского». Теоретико-методологические основы 
исторических взглядов Карамзина. Истониковая база 

исследования. Периодизация истории России и ее принципы. 
Критическое направление в отечественной исторической науке. И. 
Ф. Г. Эверс. Критика просветительской теории общественного 

договора. Антинорманизм Эверса. «История руссов». 

Периодизация российской истории. Новый подход к истории. 

«Древнейшее право руссов». Эверс и государственная школа. 
Скептическая школа в русской историографии. М. Т. Каченовский. 

Использование сравнительно-исторического метода. Полемика с 

Н. М. Карамзиным. Разработка  М. Т. Каченовским принципов 
источниковедческой критики. Ученики Каченовского. Н. С. 

Арцыбашев. Оценка скептической школы в отечественной 

историографии.  
Исторические взгляды Н. А. Полевого. Теоретико-

методологические взгляды. Признание существования 

объективных закономерностей исторического развития. 

Периодизация русской истории. Несамостоятельность концепции 
Полевого. Оценка его трудов. 

6 Историческая наука во 

второй трети XIX в. 
Консервативное направление в историографии. Теория 

официальной народности и историческая наука. М. П. Погодин. 
Общественно-политическая позиция. Формирование 

исторических взглядов. Эклектизм теоретических воззрений 

Погодина. Историческая концепция М. П. Погодина. Норманизм 

Погодина. Оценка петровских преобразований. Значение научного 



  

творчества М. П. Погодина и его оценка в современной 

историографии. 
Либеральное направление в исторической науке. Государственная 

школа в русской историографии. Основные положения 
«государственной» теории. Влияние философии Гегеля на 

теоретико-методологические основы направления. Два поколения 

«государственников». Оформление государственной 
(юридической) школы в трудах К. Д. Кавелина. Концепция 

органического и закономерного развития русской истории. Роль 

государствав историческом развитии народа. Периодизация 

русской истории. Историческая концепция С. М. Соловьева. 
«История России с древнейших времен». Теоретико-

методологические основы. Обоснование ведущей роли 

государства. Элементы географического детерминизма в 
концепции С. М. Соловьева. Влияние коцепции Соловьева на 

дальнейшее развитие исторической науки. Б. Н. Чичерин – 

теоретик государственной школы. Влияние гегельянства на его 
исторические построения. Признание специфики российского 

исторического процесса и ее объяснение. Труды по истории 

государственных учреждений. «Второе поколение» 

государственников. В. И. Сергеевич и А. Д. Градовский. 
Воздействие позитивизма на теоретико-методологические взгляды 

«младших государственников» Вклад государственной школы в 

развитие русской историографии. 
Исторические взгляды славянофилов. Философские основы 

построений славянофилов. Основы исторической концепции 

славянофилов. Противопоставление России и Запада. Специфика 
русского национального характера. Теория К. С. Аксакова о 

негосударственном характере русского народа. Представления об 

общине. «Петербургский период». История крестьянства в трудах 

историков-славянофилов. Схема всемирно-исторического 
процесса А. С. Хомякова. Роль славянофильства в оформлении 

либеральной концепции в русской историографии. 
Либерально-романтическая концепция российской истории Н. И. 
Костомарова. Теоретико-методологические основы исторических 

взглядов. Исследование национального характера русского, 

украинского и польского народов. Общая схема русской истории. 

Оценка народных движений XVII-XVIII вв. История Украины в 
трудах Костомарова. 
Формирование демократического направления в русской 

историографии. Социально-политические взгляды представителей 
радикального направления в общественном движении: В. Г. 

Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. 

Добролюбова. Внимание к истории народных движений. Роль 
народных масс в истории. 

7. Основные направления 

и тенденции развития 

русской историографии 

второй половины XIX – 

начала XX в. 

 Народническое направление в русской историографии. 

Философия истории народников. Теория прогресса. 

Представления о роли личности в истории. Теория «крестьянской 
общины». Историческая концепция Н. К. Михайловского. 

«Субъективный метод» исторического познания. Критика 

позитивизма П. Н. Ткачевым. Исторические труды В. К. 
Семевского. Сочинения Н. Ф. Даниельсона и В. П. Воронцова о 

социально-экономическом развитии России периода капитализма. 
Становление марксистской историографии. Развитие Г. В. 

Плехановы материалистического понимания истории. Эволюция 
взглядов Плеханова в начале XX в. Ленинская концепция 



  

отечественной истории в работе «Развитие капитализма в 

России». Формационный подход. Критика народничества. 

Марксизм и позитивизм. Типология культурно-исторических 

ценностей А. А. Богданова. 
Консервативное направление отечественной историографии. 

Исторические работы   Д. И. Иловайского. Методологические 

взгляды. Борьба с норманнской теорией. Периодизация русской 
истории Н. К. Шильдер – биограф русских императоров второй 

половины XVIII – первой половине XIX в. Психологические 

характеристики русских императоров. Генетические беды России 

и виновность власти. 
Либеральное направление в русской историографии. В. О. 

Ключевский. Методологические основы исследования. 

Определение предмета и методов исторического познания. Поиск 
исторической истины и сомнения в возможности ее познания. 

Периодизация русской истории. Народ и государство. Оценка 

петровских преобразований и личности Петра I. Первое 
поколение «школы Ключевского». П. Н. Милюков, А. А. 

Кизветтер, М. М. Богословский, М. К. Любавский, Ю. В. Готье, Н. 

А. Рожков. 
П. Н. Милюков. «Очерки по истории русской культуры». Критика 
Милюковым марксизма. Теория исторического процесса, понятие 

«культурной истории». Разногласия с В. О. Ключевским. 
Н. П. Павлов-Сильванский. Идея тождества русского и 
западноевропейского развития. Концепция феодализма. Вклад в 

разработку истории общины. 
А. А. Кизветтер. Труды по социальной и законодательной истории 
второй половины XVIII – первой половины XIX в. Изучение 

социального состава, посадской службы и тягла, самоуправления 

городов. 
А. А. Корнилов. Разработка аграрной проблематики в рамках 
концепции государственной школы. Историческая концепция 

Корнилова в «Курсе истории России  XIX века». Фактологический 

подход. 
К. Н. Бестужев-Рюмин. Развитие источниковедческих методов 

исторического исследования, исторической критики, введение 

историографического компонента критики источника. Труд 

Бестужева-Рюмина «Русская история». 
С. Ф. Платонов. Методологические основы мировоззрения. 

Экономизм и географический детерминизм в концепции 

Платонова. Понимание Платоновым опричнины. 
А. С. Лаппо-Данилевский. Критика позитивизма. Влияние 

неокантианства. Проблема взаимосвязей русской общественной 

мысли с культурой европейского Возрождения. Работы по 
социально-экономической истории. 
Н. А. Рожков. Методологические основы концепции. Влияние 

позитивизма, народничества и марксизма. «Социальная статика» и 

«социальная динамика». Методика исторического исследования. 
Значение психологического фактора. 

8 Отечественная 

историческая наука в 

XX веке. 

Образование и развитие советской исторической школы. Институт 

«красной профессуры». Журнал «Пролетарская революция». 
Исторические судьбы «школы Покровского». Возникновение и 

развитие историко-партийного направления в изучении 

российской истории XX в. «Краткий курс истории Всесоюзной 

коммунистической партии (большевиков)» и роль Сталина в 
формировании советской концепции развития России в XX в. 



  

Основные историко-теоретические дискуссии в 20-30-е гг. 
Историческая наука после XX съезда КПСС. Дискуссия середины 

50-х гг. об основных этапах и принципах периодизации истории 

СССР. «Новое направление» и его судьбы. П. В. Волобуев, К. Н. 
Тарновский. 
Формирование в 20-е гг. за рубежом научных центров по 

изучению истории российского общества XX в. Основные 
направления в исторической науке русского зарубежья. Роль 

Архива русской революции И. В. Гессена. Труды историков 

русского зарубежья послевоенного времени. Путь диалога. 
Современные центры изучения российской истории. 
Взаимодействие отечественной и зарубежной историографии на 

современном этапе состояния отечественной историографии в 

последние годы: в поисках новой научной концепции. 

 

IX семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Становление 

исторической мысли (от 

древности до эпохи 

Просвещения) 

Историческая мысль в древности. Геродот – «отец» истории. 

Особенности понимания истории в сочинении Фукидида 

«Пелопонесская война». Римские историки. Христианское 

видение истории. Учение Августина Блаженного. 
Провиденциализм. Священная и профанная история. 

Гуманистическая историография в Италии: риторическая, 

эрудитская и политическая школы. Л. Валла как основатель 
исторической критики. Концепция государственной власти Н. 

Макиавелли. Формирование историко-политических теорий в 

эпоху Английской революции XVIIв. Исторические идеи 
просветителей XVIIIв. Английское Просвещение: Болингброк, Э. 

Гиббон, Д. Юм. Просвещение во Франции: Монтескье, Вольтер, 

энциклопедисты, Г. Рейналь. Политические идеи Руссо, Мабли. 

Взгляды итальянских (Дж. Вико) и немецких просветителей (И.Г. 
Гердер). 

2 Историография XIX в. Влияние Французской революции на развитие исторической 

мысли. Романтическая историография. Понятие историзма в 

историографии первой пол.  XIX в. Формирование 
консервативного направления в историографии: Э. Берк, Ж. де 

Местр, Ф. Шатобриан. Консервативная историография в 

Германии: историческая школа права. Вклад Л. фон Ранке в 
развитие представлений об истории как науке. Формирование 

либерального направления в историографии: школа историков 

периода реставрации Бурбонов во Франции. Исторические труды 
О. Тьерри и Ф. Гизо. Завоевательная теория происхождения 

классов. Либеральная историография в Англии: Т. Маколей. 

Гейдельбергская школа: Ф. Шлоссер. Формирование 

радикального направления в историографии в середине XIX в. 
Исторические труды Ж. Мишле. Его представления о роли 

народа во Французской революции. Взгляды Т. Карлейля: 

революция как апокалипсис. Реакционная концепция «героев и 
толпы». Предпосылки создания материалистического учения 

К.Марксом и Ф.Энгельсом в сер. XIX в.  Основные 

методологические принципы марксизма. Народ – творец 
истории. Экономический фактор и учение о формациях. Роль 

классовой борьбы в истории. Маркс и Энгельс о ранних 

буржуазных революциях. Маркс о революции 1848-51 гг. во 

Франции. Энгельс о революции 1848-49 гг. в Германии. Маркс о 



  

Парижской Коммуне 1871 г. Маркс об экономической истории. 

Учение о первоначальном накоплении капитала и 
промышленном перевороте. Маркс и Энгельс об истории 

международных отношений. Критика ими имперской политики 

России.  Энгельс как историк военного дела. Становление 

марксистской историографии в Европе: Э. Бернштейн, Ф. 
Меринг, Ж. Жорес. В.И. Ленин об истории нового времени. 

Позитивизм и его влияние на исторические исследования. 

Учение О. Конта. История в образе точной науки и проблема 
междисциплинарности: Дж.Милль, Г. Спенсер, К. Лампрехт, М. 

Вебер. Консервативная историография в Германии: 

малогерманская и великогерманская школы. Г. фон Зибель. 
Дискуссии о Французской революции к. XVIII в. во французской 

историографии. Консервативная историография революции: А. 

де Токвиль, И. Тэн. Апология идей революции и республики в 

трудах А. Олара. Либеральная историография в Англии: 
Г.Т.Бокль, С. Гардинер, Дж. Р. Грин. Интерпретация 

колониальной политики Англии в работах Дж. Сили. Изучение 

проблем новой истории в России. Труды «русской исторической 
школы»: Н.И. Кареев, И.В.Лучицкий, М.М. Ковалевский. Начало 

научной деятельности Е.В. Тарле. П.Г. Виноградов и А.Н.Савин 

как историки Англии. Критика позитивизма в историософии к. 

XIX – нач. ХХ в. Ф. Ницше о несостоятельности концепции 
«научной истории». Баденская школа о двух типах наук. Школа 

философии жизни В. Дильтея. Этико-политическая школа Б. 

Кроче. Концепция «кризиса буржуазной исторической мысли» в 
советской историографии. 

3 Историография первой 

половины ХХ века 
Исторические условия развития исторической мысли. 

Особенности историографии США: концепция подвижных 

границ Ф. Тернера. Либеральная экономическая школа Ч. Бирда. 
Консервативная историография в США: имперская школа, 

концепция «бесполезной войны» 1861-65 гг. У. Филиппса. 

«Негритянская» историография: К. Вудсон, У. Дюбуа. Различие 
методологических подходов в британской историографии: 

А.Тойнби как создатель теории локальных цивилизаций и Р. 

Коллингвуд как наиболее видный представитель субъективизма. 
Либеральное направление в британской историографии: Дж. М. 

Тревельян, Р. Сетон-Уотсон. Критика либеральной 

историографии в трудах Г. Баттерфилда и Л. Нэмира. Усиление 

марксистского влияния в английской историографии. 
Особенности историографии во Франции. Междисциплинарные 

связи: П. Видаль де Лаблаш, А. Берр, Э. Дюркгейм. Расцвет 

экономической истории: Ф. Симиан, Э. Лабрусс. Усиление 
радикального направления в изучении Французской революции: 

А. Матьез, Ж. Лефевр. Возникновение школы Анналов: 

исторические труды М.Блока и Л. Февра. Положение 
исторической науки в Германии в годы национал-социализма. 



  

4 Развитие исторических 

исследований в США и 
странах Западной 

Европы во второй 

половине ХХ — начале 

XXI в. 

Исторические условия развития историографии. Маккартизм и 

господство консенсусных подходов. Общественные движения к. 
1960-х гг. и появление новых направлений в историографии. 

Консервативная (Д.Бурстин) и либеральная (Р.Хофстертер) 

историография. «Новые левые» в историографии. Глобалистские 

теории: цивилизационная и миросистемная (Э. Валлерстайн). 
Клиометрия. Психоистория. Новая социальная история. Новая 

культурная история (Р. Дарнтон, Л.Хант). Микроистория 

(Н.Дэвис, К. Гинзбург). Гендерная история. Влияние 
постмодернизма и «лингвистический поворот» (Х.Уайт). 

Исторические условия. Эволюция школы Анналов. 

Историческая концепция Ф.Броделя. Взгляды историков 
«третьего поколения» анналов (Ж. Ле Гофф, Э. Леруа Ладюри, 

Ж. Дюби, Ф. Ариэс). Марксистская традиция в изучении 

Французской революции (А.Собуль). Основные направления 

британской историографии. Историки либерального (Д. Плам) и 
консервативного (Х. Тревор-Ропер, Дж. Элтон) направлений. 

Роль марксистской историографии в Англии (Кр. Хилл, Э. 

Томпсон, Э. Хобсбоум). Ревизионистское направление в 
британской историографии (К. Рассел, Дж. Моррил, П. 

Маршалл). Обсуждение проблем германской истории в немецкой 

историографии 50-70-х гг. в рамках консервативного (Г.Риттер), 

либерального (Г.Ротфельс) и ревизионистского направлений 
(Ф.Фишер). Новые направления в германской историографии: 

новая политическая история. Историческая семантика и история 

понятий (Р.Козеллек). 
5 Отечественная 

историография проблем 

новой и новейшей 

истории в ХХ в. 

Исторические условия развития советской историографии в 

1920-х гг.: «старая историческая школа» (Н.И.Кареев, Е. В. 

Тарле) и формирование марксистской историографии 

(Ф.А.Ротштейн, В.П.Волгин, Н.М. Лукин). «Академическое 
дело» и разгром «старой школы». Постановление 1934 г. о 

преподавании истории и черты сталинской историографии 1930-

40-х гг. Репрессии в отношении историков. Труды Е.В. Тарле по 
истории Франции и войне 1812 г. Совещание историков 1944 г. 

Историография в годы «борьбы с космополитизмом». Влияние 

идей ХХ съезда КПСС на историографию. Усиление партийного 
контроля над исторической наукой во второй пол. 1960-х гг. 

(«дело А.М.Некрича»). Изучение проблем истории нового 

времени в советской историографии второй пол 1950-х – 80-х гг.: 

Английская революция (М.А.Барг); Французская революция 
(А.З.Манфред, А.В. Адо, В.Г.Ревуненков); международные 

отношения (А.С.Ерусалимский, В.М.Хвостов); возникновение 

марксизма и коммунистического движения (В.Э.Кунина). 
Изучение проблем истории новейшего времени: фашизм и 

Вторая мировая война (А.А.Галкин, А.М.Самсонов, 

М.И.Семиряга); кризис 1929 г. и «новый курс» в США 
(Н.В.Сивачев); «холодная война» (А.А.Фурсенко); 

экономическое и политическое развитие США и европейских 

стран во второй пол. ХХ в. (В.Г.Трухановский, В.Д. Ежов, Ю.В. 

Рубинский). «Перестройка» и ее влияние на историографию. 
«Белые пятна» и «фигуры умолчания». Методологические споры 

в российской историографии 1990-х  - 2000-х гг. 

(Б.Г.Могильницкий, Л.П. Репина). Основная проблематика 
исследований российских историков по новому и новейшему 

времени.    

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 



  

(последующими) дисциплинами  

IIIV семестр 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Новейшие методологические 
тенденции в зарубежной 

историографии 

+ + + + + + + + 

 

IX семестр 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

2 Новейшие методологические 

тенденции в зарубежной 
историографии 

+ 

 
+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

IIIV семестр 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  
Практ. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1.Вводный курс   14 14 

1.1 Тема 1. Принципы и методы исторического познания   6 6 

1.2 Тема 2. Современное состояние историографических 

исследований 
  8 8 

2 Раздел 2. Возникновение исторических знаний и их 

развитие (с древнейших времен до конца XVII в.) 
2  8 1 

2.1. Тема 1. Древнерусское летописание. Особенности 
местного летописания 

2  4 6 

2.2 Тема 2. Зарождение русского летописания   4 4 

3 Раздел 3. Превращение исторических знаний в науку 
(конец XVII – середина XVIII в.) 

2  8 10 

3.1 Тема 1. Формирование основ источниковедения и 

вспомогательных исторических дисциплин 
1  8 9 

3.2 Тема 2. Выделение истории как науки из общей 

совокупности знаний 
1   1 

4 Раздел 4. Историческая наука во второй половине 
XVIII в. 

2 2 14 18 

4.1 Тема 1. Формирование основных школ в русской 

историографии 
2  8 10 

4.2 Тема 2. Консервативное направление в русской 
историографии. Общественно-политическая 

деятельность М.М. Щербатова 

 2 6 8 

5 Раздел 5. Историческая наука в первой трети XIX в. 2 2 16 20 



  

5.1 Тема 1. Теоретико-методологические основы 

исторических взглядов Н.М. Карамзина 
 2 8 10 

5.2 Тема 2. Просветительское направление в русской 

историографии 
1  8 9 

5.3 Тема 3. Исторические взгляды Н.А. Полевого 1   1 

6 Раздел 6. Историческая наука во второй трети XIX в. 2  14 16 

6.1 Тема 1. Народническое направление русской 
историографии 

1  8 9 

6.2 Тема 2. Исторические взгляды М.П. Погодина 1  6 7 

6.3 Тема 3. Государственная школа русской 

историографии  
  10 10 

7 Раздел 7. Основные направления и тенденции 

развития русской историографии второй половины 

XIX – начала XX в. 

 2 14 16 

7.1 Тема 1. Либеральное направление в русской 

историографии 
  6 6 

7.2 Тема 2. Методологические взгляды В.О. Ключевского  2 8 8 

8 Раздел 8. Отечественная историческая наука в XX 

веке. 
  8 8 

8.1 Тема 1. Образование и развитие советской 
исторической науки 

  8 8 

 ИТОГО: 10 6 106 122 

 

IX семестр 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  
Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Становление исторической мысли (от 

древности до эпохи Просвещения). 
  18 20 

1.1 Тема: Историческая мысль в эпоху античности, 
Средневековья, Возрождения. 

  9 10 

1.2 Тема: Историческая мысль в эпоху Просвещения.   9 10 

2 Раздел: Историография XIX в.  3 45 53 

2.1. Тема: Романтическая историография первой пол. XIX в.  1 9 11 

2.2 Тема: Возникновение методологии марксизма.  1 9 11 

2.3 Тема: Позитивистская историография второй пол. XIX 

в. 
 1 9 11 

2.4. Тема: Российская историография проблем всеобщей 
истории второй пол. XIX – нач. ХХ вв. 

  9 10 

2.5 Тема: Критика позитивизма в историософии конца XIX 

– начала ХХ века. 
  9 10 

3 Раздел:  Историография первой половины ХХ века.  2 30 35 

3.1 Тема: Историография США.   10 11 



  

3.2 Тема: Британская историография.  1 10 12 

3.3 Тема: Историографии во Франции.  1 10 12 

4 Раздел: Развитие исторических исследований в США и 

странах Западной Европы во второй половине ХХ — 

начале XXI в. 

 1 16 19 

4.1 Тема: Развитие исторических исследований в США во 
второй половине ХХ — начале XXI в. 

 1 8 10 

4.2 Тема: Развитие исторических исследований в странах 

Западной Европы во второй половине ХХ — начале 
XXI в. 

  8 9 

5 Раздел:  Отечественная проблем новой и новейшей 

истории в ХХ в. 
  24 26 

5.1 Тема: Советская историография 1920-х – первой пол. 
1950-х гг. 

  8 9 

5.2 Тема: Изучение проблем новой и новейшей истории во 

второй пол. 1950-х – первой пол. 1980-х гг. 
  8 9 

5.3 Тема: Поиск новых путей изучения новой и новейшей 

истории с конца 1980-х гг. по настоящее время. 
  8 8 

Всего:  6 133 153 

 

6. Лекции 

IIIV семестр 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Древнерусское летописание. Особенности местного летописания 2 

2 Формирование основ источниковедения и вспомогательных исторических 

дисциплин 
1 

3 Выделение истории как науки из общей совокупности знаний 1 

4 Формирование основных школ в русской историографии 2 

5 Просветительское направление в русской историографии 1 

6 Исторические взгляды Н.А. Полевого 1 

7 Народническое направление русской историографии 1 

8 Исторические взгляды М.П. Погодина 1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия  
IIIV семестр 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 4 Консервативное направление в русской историографии. 
Общественно-политическая деятельность М.М. Щербатова 

2 

2 5 Теоретико-методологические основы исторических взглядов 

Н.М. Карамзина 
2 

3 7 Методологические взгляды В.О. Ключевского 2 

 



  

IX семестр 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Романтическая историография первой пол. XIX в. 1 

2 2 Возникновение методологии марксизма. 1 

3 2 Позитивистская историография второй пол. XIX в. 1 

4 3 Британская историография. 1 

5 3 Историографии во Франции. 1 

6 4 Развитие исторических исследований в США во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 
1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
IIIV семестр 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкост

ь (час.) 
1. Принципы и методы исторического 

познания 
1. Реферат. 
2. Тест. 

6 

2. Современное состояние 

историографических исследований 
1. Реферат. 
2. Тест. 

8 

3. Древнерусское летописание. 
Особенности местного летописания 

1. Реферат. 
2. Тест.. 

4 

4. Зарождение русского летописания 1. Реферат. 
2. Тест. 

4 

5. Формирование основ 
источниковедения и 

вспомогательных исторических 

дисциплин 

1. Тест. 
 

8 

6. Формирование основных школ в 
русской историографии 

1. Реферат. 
2. Тест. 

8 

7. Консервативное направление в 

русской историографии. 

Общественно-политическая 
деятельность М.М. Щербатова 

1. Конспект,  
2. Практические задания. 
3. Дискуссия. 
4. Тест. 
5. Эссе 

6 

8. Теоретико-методологические 
основы исторических взглядов 

Н.М. Карамзина 

1. Конспект,  
2. Практические задания. 
3. Дискуссия. 
4. Тест. 
5. Эссе 

8 

9. Просветительское направление в 

русской историографии 
1. Реферат. 
2. Тест. 

8 

10. Народническое направление 

русской историографии 
1. Реферат. 
2. Тест. 

8 

11. Исторические взгляды 

М.П. Погодина 
1. Реферат. 
2. Тест. 

6 

12. Государственная школа русской 
историографии  

1. Реферат. 
2. Тест. 

10 

13. Либеральное направление в русской 

историографии 
1. Реферат. 
2. Тест. 

6 

14. Методологические взгляды 
В.О. Ключевского 

1. Конспект,  
2. Практические задания. 

8 



  

3. Дискуссия. 
4. Тест. 
5. Эссе 

15. Образование и развитие советской 

исторической науки 
1. Реферат. 
2. Тест. 

8 

Всего:   106 

 

IX семестр 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Современные научные дискуссии о «школах» и «направлениях» в отечественной   

историографии. 

2. «Синопсис» Гизеля – первая попытка написания русской истории. 

3. «Повесть временных лет» - летописный памятник Древней Руси. 

4. Взгляды И. Н. Болтина и М. М. Щербатова (полемические сочинения). 

5. Немецкая историческая школа и ее значение для русской науки. 

6. М. В. Ломоносов – антинорманнист. 

7. Н. М. Карамзин и его исторические взгляды. 

8. М. П. Погодин – сторонник теории «официальной народности». 

9. Скептическая школа в русской историографии. 

10. Взгляды Н. А. Полевого на русскую историю. 

11. Государственная школа в русской историографии. 

12. Исторические взгляды С. М. Соловьева. 

13. Д. И. Иловайский и его вклад в развитие школьного исторического образования. 

14. А. С. Лаппо-Данилевский: его методология. 

15. «Академическое дело»: жизнь и судьба С. Ф. Платонова. 

16. Н. П. Павлов-Сильванский и его теория «русского феодализма». 

17. Н. А. Рожков: судьба ученого. 

18. «Оттепель» в исторической науке. 

19. П. А. Зайончковский и его взгляды. 

20. И. Д. Ковальченко – историк – аграрник. 

21. Концепция исторического процесса в трудах И.Г.Гердера. 

22. Развитие исторической мысли в к. ХУШ – первой пол. Х1Х в. в контексте развития 

консервативной идеологии. 

23. Развитие исторической мысли в к. ХУШ – первой пол. Х1Х в. в контексте развития 

либеральной идеологии. 

24. Идея нации в историографии Х1Х в. 

25. Почему Ранке называют «патриархом» историографии? 

26. Позитивизм в историографии 2 пол. Х1Х в. (на примере Бокля). 

27. Н.И.Кареев: философ истории и историк. 

28. М.М.Ковалевский: методолгические взгляды и исторические исследования.  

29. Роль А.Н.Савина в становлении традиций отечественного англоведения. 

30. Критика позитивизма в трудах представителей релятивизма (баденская школа, 

Дильтей, Кроче). 

31. Тема Великой Французской революции в советской историографии 1920-30-х гг. 

32. «Сталинская революция» в историографии ( 1 пол. – сер. 1930 х гг.) 

33. Е.В.Тарле: судьба историка в эпоху тоталитаризма. 

34. Достижения и слабости советского англоведения. 

35. Достижения и слабости советской американистики. 

36. Разработка проблем методологии истории в советской историографии. 

37. Консенсусная школа в американской историографии (Харц, Бурстин). 



  

38. Западная марксистская историография (Аптекер, Хилл, Собуль и др.) 

39. Психоистория и ее представители. 

40. Клиометрия в американской историографии и развитие количественных методов в 

современной российской историографии.  

41. Новая социальная история в США. 

42. Новая культурная история в США. 

43. Микроистория в трудах зарубежных историков.  

44. Становление гендерной истории в зарубежной историографии. 

45. Британская историография во второй половине ХХ в.: методологические черты и 

основные направления исследований. 

46. Постмодернизм и его влияние на развитие исторической мысли (конец ХХ – нач. ХХ1 

в.) 

47. Школа Анналов и эволюция в ее изучении в отечественной историографии. 

48. Билефельдская школа в историографии ФРГ. 

49. Отечественная историография в поиске новых путей в изучении новой и новейшей 

истории (конец 1980-х – 1 по. 1990-х гг.) 

50. Тема Французской революции в новейших трудах российских исследователей. 

51. Методологические дискуссии в современной отечественной историографии.  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-2 «Готовность использовать  приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы  исторического познания для 

постановки и решения профессиональных задач»  

 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: приемы и методы 

историографического 
анализа, методы 

исторического познания и 

их классификацию.  

 

 

Знать: виды методов 

применяемых в 
различных 

гуманитарных 

дисциплинах, принципы 

их классификации и 
систематизации.  

Экзамен См. Рабочая 

программа п. 13.  
IIIV семестр. 

Вопросы к экзамену 

№ 1-16. Задания I 
 
IХ семестр. Вопросы к 

экзамену № 1-26.  Задание 
1. 

Уметь: использовать 

принципы и методы 

историографического 
анализа при решении 

конкретной 

исследовательской задачи 

 

Уметь: находить 

соответствие между, 

методами и приемами 
исследования; применять 

на практике знание 

методологии при 
постановке целей и задач 

в ходе проектной 

деятельности. 

Экзамен См. Рабочая программа п. 

13.   
IIIV семестр. 
Вопросы к экзамену 

№ 1-16. Задания I 
 
IХ семестр. Вопросы 

к экзамену № 1-26.  

Задание 1. 
Владеть: навыком 

оперирования 

историографической 

навыками применения 
методологических 

принципов и подходов в 

Владеть: навыками 

классификации методов 

при решении конкретных 

исследовательских задач; 
опытом использования 

методов при решении 

Экзамен См. Рабочая 

программа п. 13.  

IIIV семестр. 

Вопросы к экзамену 
№ 1-16. Задания I 
 



  

решении конкретных 

исследовательских 
заданий. 

 

определенной 

исследовательской 
задачи. 

IХ семестр. Вопросы к 

экзамену № 1-26.  Задание 
1. 
 

Повышенный уровень 
Знать: приемы и методы 
историографического 

анализа, методы 

исторического познания и 
их классификацию.  

Знать: виды методов, 
принципы их 

классификации и и 

систематизации, основы 
методологии. 
 

Экзамен См. Рабочая программа п. 
13.   
IIIV семестр. Вопросы к 

экзамену.№17-30.  Задание 
II-IV 
IХ семестр. Вопросы к 

экзамену № 27-34.  Задание 
2. 

 Уметь: использовать 

принципы и методы 

историографического 
анализа при решении 

конкретной 

исследовательской задачи 

 

Уметь: оценивать 

методологические 

принципы и подходы с 
точки зрения историко-

культурной парадигмы 

исторического знания.  

Экзамен См. Рабочая программа п. 

13.   
IIIV семестр. Вопросы к 
экзамену.№17-30.  Задание 

II-IV 
IХ семестр. Вопросы к 
экзамену № 27-34.  Задание 

2. 
 

Владеть: навыком 

оперирования 

историографической 

навыками применения 
методологических 

принципов и подходов в 

решении конкретных 
исследовательских 

заданий. 
 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

интерпретации и анализа 

методологических и 
историографических 

компонентов при 

решении конкретных 
исследовательских задач.  

Экзамен См. Рабочая программа п. 

13.   
IIIV семестр. Вопросы к 

экзамену.№17-30.  Задание 
II-IV. 
IХ семестр. Вопросы к 

экзамену № 27-34.  Задание 
2. 
 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Базовый уровень 

Знать:  имеет 

представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 
предмета, необходимых 

для постановки и решения 

исследовательских задач . 

 

Знать: 
Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и 
факты в области 

предмета.   
Приводит примеры 
использования их для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Экзамен См. Рабочая 

программа п. 13.  
IIIV семестр. 

Вопросы к экзамену 
№ 1-16. Задания 5. 
 
IХ семестр. Вопросы к 

экзамену № 1-26.  Задание 

1. 



  

Уметь:  
обнаруживает 
практические знания в 

области методики учебной 

и работы; использовать 

электронные ресурсы при 
проведении  исследований 

в области образования; 
осознанно выбирать 
средства, формы, способы 

и пути решения 

исследовательских задач. 
 

Уметь: выполнять 

различные виды заданий 
с использованием 

современных 

информационных 

технологий. 
 

Экзамен См. Рабочая программа п. 

13.   
IIIV семестр. 

Вопросы к экзамену 

№ 1-16. Задания 5. 
 
IХ семестр. Вопросы 

к экзамену № 1-26.  
Задание 1. 

Владеть: основами работы 

с персональным 
компьютером. 

 

Владеть. 
Выполняет различные 
виды заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

Экзамен См. Рабочая 

программа п. 13.  
IIIV семестр. 

Вопросы к экзамену 

№ 1-16. Задания 5. 
 
IХ семестр. Вопросы к 

экзамену № 1-26.  Задание 
1. 
 

Повышенный уровень 
Уметь: оценивать 
эффективность 

современных 

педагогических 
технологий . 

Уметь: Осуществляет 
оценочные суждения в 

отношении 

эффективности 
конкретной 

педагогической 

технологии, основываясь 
на разработанных 

критериях. 

Экзамен См. Рабочая программа п. 
13.   
IIIV семестр. Вопросы к 

экзамену.№17-30.  Задание 
6-7 
IХ семестр. Вопросы к 

экзамену № 27-34.  Задание 
2. 
 

Владеть: опытом 
использования 

инновационных 

элементов 

образовательной среды 
для постановки и решения 

исследовательских задач . 

 

Владеть: Осуществляет  
процесс 

самостоятельного 

использования 

инновационных 
элементов 

информационной 

образовательной среды 
для постановки и 

решения 

исследовательских задач. 

Экзамен См. Рабочая программа п. 
13.   
IIIV семестр. Вопросы к 

экзамену.№17-30.  Задание 

6-7. 
IХ семестр. Вопросы к 

экзамену № 27-34.  Задание 

2. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения экзамена -  собеседование по вопросам.  При проведении экзамена используются 

результаты текущего контроля по дисциплине. Для допуска к экзамену по дисциплине студент должен 

набрать не менее 36 баллов, посетить не менее 60% аудиторных занятий 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» 

 

 

Оценка «отлично» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенций.  
Знать: виды методов, принципы их классификации и и систематизации, 
основы методологии (СК-2). Уметь: оценивать методологические 

принципы и подходы с точки зрения историко-культурной парадигмы 

исторического знания (СК-2).  Осуществляет оценочные суждения в 

отношении эффективности конкретной педагогической технологии, 



  

основываясь на разработанных критериях (ПК-11). Владеть: опытом 

самостоятельной интерпретации и анализа методологических и 
историографических компонентов при решении конкретных 

исследовательских задач (СК-2). Осуществляет  процесс самостоятельного 

использования инновационных элементов информационной 

образовательной среды для постановки и решения исследовательских задач 
(ПК-11). 

«хорошо»  

 

 

Оценка «хорошо» ставится, если студент освоил два признака 

повышенного уровня компетенций. 
 Уметь: оценивать методологические принципы и подходы с точки зрения 

историко-культурной парадигмы исторического знания (СК-2).  

Осуществляет оценочные суждения в отношении эффективности 

конкретной педагогической технологии, основываясь на разработанных 
критериях (ПК-11). Владеть: опытом самостоятельной интерпретации и 

анализа методологических и историографических компонентов при 

решении конкретных исследовательских задач (СК-2). Осуществляет  
процесс самостоятельного использования инновационных элементов 

информационной образовательной среды для постановки и решения 

исследовательских задач (ПК-11). 
«удовлетворительно»  

 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только 
базовый уровень компетенций. Знать: виды методов применяемых в 

различных гуманитарных дисциплинах, принципы их классификации и 

систематизации (СК-2). Уметь: находить соответствие между, методами и 
приемами исследования; применять на практике знание методологии при 

постановке целей и задач в ходе проектной деятельности (СК-2). 
Владеть: навыками классификации методов при решении конкретных 

исследовательских задач; опытом использования методов при решении 
определенной исследовательской задачи (СК-2). 

«неудовлетворительно»  

 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил базовый 

уровень компетенций. 

«зачтено» 

 

 

Студент освоил базовый уровень компетенций. Знать: виды методов 
применяемых в различных гуманитарных дисциплинах, принципы их 

классификации и систематизации (СК-2). Уметь: находить соответствие 

между, методами и приемами исследования; применять на практике знание 

методологии при постановке целей и задач в ходе проектной деятельности 
(СК-2). 
Владеть: навыками классификации методов при решении конкретных 

исследовательских задач; опытом использования методов при решении 
определенной исследовательской задачи (СК-2). 

«не зачтено» Студент не освоил базовый уровень компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература  

1. Историография истории России до 1917 г. В 2-х тт./Под ред. М. Ю. Лачаевой. М., 2004. 

2. Лачаева М.Ю./ред., Историография истории России до 1917 года. В 2 т. Т. 2, М, Владос, 

2004, 383c 

3. Соколов А.Б., История исторической науки. Современные западные направления, М, 

Юрайт, 2017 

 

б) дополнительная литература 

1. Зайцева Т. И. Зарубежная историография : ХХ-начало ХХI века. - М.: Академия, 2011. 

2. Наумова Г.Р., Шикло А.Е., Историография истории России. - М, Академия, 2008.  



  

3. Репина Л.П. и др., История исторического знания. - М, Юрайт, 2015. 

4. Соколов А.Б. Введение в историографию нового и новейшего времени стран Западной 

Европы и США. - Ярославль. 2007. 

5. Соколов А. Б. Введение в современную западную историографию. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2002.  

6. Чернобаев А.А./ред., Историография истории России, М, Юрайт, 2017. 

 
 

в) программное обеспечение: 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

     Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического познания являются лекционные занятия. Основной акцент 

при этом делается на разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем 

отечественной истории. При изложении материала демонстрация разнообразия 

существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой 

и выделением наиболее перспективных концепций. Задача практических занятий 

заключается в углубленном освоении студентами содержания лекционных тем, а также 

рассмотрении ряда актуальных периодов и проблем отечественной истории. Для 

семинарских занятий студенты готовят сообщения и доклады, что предполагает 

знакомство их с рекомендованной литературой. Обязательной составляющей семинара 

является организация обсуждения поставленных вопросов с вовлечением в него всей 

аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами при контроле и 

регулировании со стороны преподавателя. С этой точки зрения особое значение 

приобретает применение на занятиях методов проблемного обучения с целью 

актуализации знаний и творческого потенциала учащихся. Основными формы проведения 

семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение источников. 

    Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного и практического курса. Такие задания могут выполняться 

как в виде конспекта по рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой 

информации через глобальную сеть Internet. Один из видов самостоятельной работы 

студентов может выражаться в написании творческой работы (реферата) по заданной либо 

согласованной с преподавателем теме. Реферат представляет собой оригинальное 

произведение объемом 25-30 страниц, он должен состоять из введения, основной части 

(делящейся на 2-3 главы), заключения и списка литературы. При подготовке реферата 

должно быть использовано не менее пяти работ по избранной теме и рекомендованного 

списка литературы и подобранной дополнительно в ходе библиографической работы. 

Реферат должен показать умение студента обосновать актуальность и структуру работы, 

критически работать с используемой литературой, комментируя ее. Реферат должен иметь 

правильно оформленные сноски при цитировании и правильно оформленный список 

литературы.. 

http://elib.gnpbu.ru/


  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то 

или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой 

оценкой успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную 

оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется контрольные работы студентов, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 баллов 

2 Эссе 10 баллов 

3 Работа с документами, источниками 5 баллов 

4 тесты 10 балла 

5 Участие в дискуссии, ответ на 

семинарах  

5 баллов 

6 Анализ научной и учебной 

литературы по теме 

10 баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60. 

 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

61 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 60 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

 

Изучение дисциплины «История исторической науки» завершается экзаменом в конце IХ 

и Х семестрах. Для допуска к экзамену по дисциплине студент должен набрать в ходе 

текущего  контроля не менее 36 баллов. Если суммарное число баллов меньше 36, то 

студент не допускается к экзамену по данной дисциплине. 

 

Примеры контрольных заданий 

На формирование СК-2 

Базовый уровень 

 

Задание 1. Предмет историографии 

1. Дайте краткое определение термина «историография» в двух значениях. 

2. Дайте краткое определение терминологии «первоначальная история». 

3. Дайте краткое определение терминологии «философская история». 

4. Выберите правильное утверждение: 

 историческое знание есть элемент общественного сознания человека 



  

 историческое знание есть плод миротворчества общества 

 историческое знание познание необходимости и неизбежности утверждения 

коммунизма 

 историческое знание есть абстракция 

5. Дайте краткое определение терминологии «рефлективная история». 

6. В чем состоит задача историографии как истории исторической науки? 

 подведение итогов накопленных фактических знаний 

 суммирование исторических знаний 

 накопление исторических знаний 

 изучение роста науки в развитии ее содержания 

7. Историография как наука появляется 

 позднее самой «истории» 

 раньше самой «истории» 

 одновременно с «историей» 

 не связана с «историей» 

 

Повышенный уровень 

II. Становление и эволюция направлений и школ в отечественной историографии. 

1. Представитель «аграрного» направления российской историографии 

 И. Д. Ковальченко 

 К. Н. Тарновский 

 Ю. В. Готье 

 Б. А. Романов 

2. Большую роль в издании школьных учебников по истории сыграл: 

 В. И. Семевский 

 С. М. Соловьев 

 Д. И. Иловайский 

 Н. М. Карамзин 

3. Изучал реформы 60-70 гг. XIX в. 

 П. А. Зайончковский 

 И. Д. Ковальченко 

 Б. И. Николаевский 

 П. Н. Милюков 

4. Автором «Степенной книги» был:  

 Г. Ф. Миллер 

 митрополит Киприан 

 митрополит Макарий 

 Максим Грек 

5. «История Российская» В. Н. Татищева не пользовалась популярностью, так как: 

 была слишком громоздка и сложна 

 неугодна была Петру I 

 автор был атеистом 

 автор являлся «норманистом» 

6. И. Н. Болтин полемизировал с 

 В. Н. Татищевым 

 М. В. Ломоносовым 

 М. М. Щербатовым 

 Г. Ф. Миллером 

7. «Синопсис» Иннокентия Гизеля напечатан в  

 первой половине XVII в. 



  

 второй половине XVII в. 

 первой половине XVIII в. 

 второй половине XVIII в. 

8. С. М. Соловьев принадлежал к школе 

 государственников 

 славянофилов 

 «областничества» 

 народничества 

9. Руководителем Археографической комиссии в первой половине XIX в. был 

 П. Н. Румянцев 

 П. М. Строев 

 Н. Н. Бантыш-Каменский 

 К. Ф. Калайдович 

10. Автором «Сказания иностранцев о Московском государстве» является 

 С. М. Соловьев 

 В. О. Ключевский 

 П. Н. Милюков 

 С. В. Бахрушин 

11. Н. М. Карамзин являлся представителем  

 сентиментализма 

 схоластики 

 прагматизма 

 скептицизма 

12. «История российская от древнейших времен» м. М. Щербатова заканчивается на эпохе 

 Смутного времени 

 Петра I 

 Екатерины II 

 Павла I 

13. Представитель скептической школы 

 М. П. Погодин 

 М. Т. Каченовский 

 М. Н. Покровский 

 А. С. Хомяков 

14. Участником Кирилло-Мефодиевского братства был: 

 Н. И. Костомаров 

 В. О. Ключевский 

 Т. Н. Грановский 

 А. А. Шахматов 

 

III. Творческое наследие крупнейших историков 

1. Автор магистерской диссертации «Древнерусские жития святых как исторический 

источник» 

 В. О. Ключевский 

 С. М. Соловьев 

 А. А. Шахматов 

 С. Ф. Платонов 

2. Ярым сторонником теории «официальной народности» являлся 

 М. М. Татищев 

 М. П. Погодин 

 М. В. Ломоносов 



  

 К. Д. Кавелин 

3. Автором «Разговора о пользе наук» был 

 В. Н. Татищев 

 М. В. Ломоносов 

 Г.-З. Байер 

 Н. М. Карамзин 

4. Историк, подвергшийся репрессиям в начале 30-х гг. XX в. 

    («академическое дело») 

 М. Н. Покровский 

 С. Ф. Платонов 

 И. И. Минц 

 К. Н. Тарновский 

5. «Царственный летописец» был издан: 

 М. М. Щербатовым 

 И. Н. Болтиным 

 А.-Л. Шлецером 

 М. П. Погодиным 

6. Автором «Публичных чтений о Петре Великом» являлся 

 В. О. Ключевский 

 П. Н. Милюков 

 Т. Н. Грановский 

 С. М. Соловьев 

7. Автором монографии «Богдан Хмельницкий» являлся 

 Н. И. Костомаров 

 Н. Г. Устрялов 

 Н. М. Ядринцев 

 В. И. Семевский 

8. Автор монографии «История одного предателя» 

 Н. А. Рожков 

 Б. А. Романов 

 Б. И. Николаевский 

 А. С. Лаппо-Данилевский 

 

IV. Основные исторические и социологические проблемы в историографии различных 

направлений. 

1. Поклонником петровской монархии и преобразовательной деятельности Петра I 

является 

 Н. И. Костомаров 

 Н. М. Карамзин 

 К. Н. Тарновский 

 С. М. Соловьев 

2. М. М. Щербатов полемизировал с 

 Леклерком 

 И. Н. Болтиным 

 В. Н. Татищевым 

 И. Фишером 

3. Крупнейший представитель государственной школы 

 Н. М. Карамзин 

 М. П. Погодин 

 К. Д. Кавелин 



  

 П. А. Зайончковский 

4. Историк - социолог 

 Н. И. Костомаров 

 В. О. Ключевский 

 Н. М. Карамзин 

 Б. А. Рыбаков 

5. Автор концепции "первоначальное единство не в государстве, а в народе". 

 Н. А. Полевой 

 П. Н. Милюков 

 Н. М. Карамзин 

 П. М. Строев 

6. Автор "Феодализма в древней Руси" 

 Н. П. Павлов-Сильванский 

 П. Б. Струве 

 Н. А. Рожков 

 Н. А. Полевой 

 

На формирование ПК-11. 

Базовый уровень. 

Задание 5.  

Используя интернет и другие информационные источники написать рефераты на тему: 

1. Государственная школа в русской историографии. 

2. Основные достижения представителей скептических школ. 

3. Анализ школьных учебников по истории с целью выяснения включения в них нового 

историографического материала  

 

Повышенный уровень. 

Задание 6. Написать эссе на тему: 

1. Государственная школа русской историографии: этапы становления 

2. В.О. Ключевский – историк-социолог. 

3. Антинорманнская школа и ее родоначальники. 

4. Скептическая школа: особенности мировоззрения ее представителей. 

 

Задание 7. Используя современные педагогические технологии самостоятельно 

подготовить и провести дискуссию среди студентов на тему: «Современные 

историографические подходы в изучении истории Великой Отечественной войны» 

 

Вопросы к экзамену (IIIV семестр) 

На формирование компетенций СК-2, ПК-11 

Базовый уровень 

1. Историография как наука. Периодизация отечественной историографии 

2. Летопись как историографический памятник 

3. «История дьяка Грибоедова 

4.  «Синопсис» Иннокентия Гизеля 

5. М. В. Ломоносов и его «Древнейшая Российская история» 

6. Вклад  немецких историков XVIII в. русскую историографию 

7. И. Н. Болтин и его взгляды на русскую историю 

8. Н. М. Карамзин и его роль в русской историографии 

9. М. П. Погодин и его место в русской историографии 

10. С. М. Соловьёв и его вклад в развитие русской историографии 

11. Д. И. Иловайский – историк и методист 



  

12. Место Н. И. Костомарова в русской историографии  

13. В.О. Ключевский и его основные исторические исследования 

14. С. Ф. Платонов в исторической науке 

15. Ю. В. Готье – историк – государственник 

16. А. С. Лаппо-Данилевский. Его труды по социально-экономической истории 

 

На формирование компетенций СК-2, ПК-11 

Повышенный уровень 

17. Исторические взгляды В. Н. Татищева 

18. М. М. Щербатов и его основные сочинения 

19. Скептическая школа в русской историографии 

20. Государственная школа в русской историографии 

21. Народническое направление в русской историографии 

22. Исторические взгляды Н. П. Павлова-Сильванского 

23. Н. А. Рожков и его исторические взгляды 

24. Исторические взгляды А. А. Кизеветтера 

25. В. О. Ключевский «Сказания иностранцев о Московском государстве» 

26. С. М. Соловьев «Русская летопись для первоначального чтения» (из книги 

«Чтения и рассказы по истории России») 

27. С. М. Соловьев «Публичные чтения о Петре Великом» (из книги «Чтения и 

рассказы по истории России») 

28. Н. И. Костомаров «Личность царя Ивана Васильевича Грозного» 

29. Н. И. Костомаров «О следственном деле по поводу убиения царевича Дмитрия» 

30. Н. И. Костомаров «Царевна Софья» 

 

IХ семестр 

Базовый уровень  

Задание 1. Тест 

1.Этот английский историк и философ для оправдания внешней политики, которую он 

проводил, опирался на концепцию баланса сил в международных отношений: 

а) Юм; б) Болингброк; в) Локк; г) Сетон-Уотсон. 

2. Из следующих британских историков именно он известен восхвалением 

конституционного строя Англии, Славной революции и короля Вильгельма III Оранского: 

а) Сили; б) Карлейль; в) Маколей; г) Нэмир. 

3. Создателем концепции разделения властей в ее современном виде считают: 

а) Бодена; б) Вольтера; в) Рейналя; г) Монтескье. 

4. Кто из названных ниже ученых категорически отвергал консенсусные теории:  

а) Харц; б) Бурстин; в) Аптекер; г) Хофстедтер. 

5. Историческая школа права: 

а) отвергала возможность введения кодекса Наполеона в Германии; 

б) считала французскую революцию закономерной;  

в) выдвинула концепцию единства всемирно-исторического процесса; 

г) отстаивала концепцию разделения властей.  

6. Какое из указанных ниже утверждений не было присуще Ранке: 

а) историк обязан быть объективным и беспристрастным; 

б) каждая эпоха находится в своем отношении к Богу; 

в) главными действующими лицами на исторической сцене являются государства; 

г) народ – творец истории. 

 

Повышенный уровень 

Задание 2. Написать реферат на тему: 

1) Становление гендерной истории в зарубежной историографии. 



  

2). Британская историография во второй половине ХХ в.: методологические черты и 

основные направления исследований. 

3) Постмодернизм и его влияние на развитие исторической мысли (конец ХХ – нач. ХХ1 

в.) 

 

Вопросы к экзамену (IХ семестр) 

Базовый уровень  

 

1. Предмет и задачи историографии. Основные типы историографических 

исследований.  

2. Историческая мысль в античной древности и средневековье.  

3. Гуманистическая историография в Италии в эпоху Возрождения.  

4. Развитие исторических идей в Англии в XVII - XVIII вв. Британские просветители 

Болингброк, Юм).  

5. Исторические взгляды французских просветителей XVIII в. (Монтескье, Вольтер, 

Дидро, Руссо, Рейналь).  

6. Школа историков периода Реставрации Бурбонов (Тьерри, Гизо).  

7. Либеральная историография первой половины XIX в. в Англии (Галлам, Маколей).  

8. Возникновение радикального направления в историографии середины XIX в. во 

Франции (Мишле)    и Великобритании (Карлейль).  

9. Маркс и Энгельс о проблемах истории нового времени.  

10. Ленин об истории нового времени.  

11. Либеральная историография второй половины XIX в. во Франции (Олар) и в 

Англии (Бокль, Гардинер, Грин). Взгляды Сили.  

12. Изучение нового времени в российской историографии второй половины XIX – 

начала ХХ вв. «Русская историческая школа» (Кареев, Лучицкий, Ковалевский).  

13. Зарождение культурной истории в европейской историографии второй половины 

XIX – первой половины XX вв. (Буркхардт, Хейзинга).  

14. Исторические условия и основные направления развития историографии США в 

первой половине ХХ в. («прогрессивная» и «имперская» школы).   

15. Методологические подходы в  британской историографии в первой половине XX в. 

(Тойнби, Коллингвуд).  

16. Исторические условия и основные направления в  британской историографии в 

первой половине XX в. (тревельян, Сетон-Уотсон, Чечилль, Нэмир).  

17. Основные черты развития французской историографии в первой половине XX в.: 

междисциплинарность Берр, Дюркгейм, Симиан, Лабрусс); усиление радикального 

направления (Матьез, Лефевр).  

18. Основные направления в историографии США во второй половине ХХ в.: 

консервативное (Харц, Бурстин); либеральное (Хофстедтер); марксистское (Фостер, 

Аптекер); «новые левые» (Лемиш, Колко).  

19. Исторические условия и основные направления французской историографии во 

второй пол. ХХ – начале XXI в.: консервативное (Мунье); либеральное (Ренувен), 

марксистское (Собуль); ревизионистское (Фюре, Генифе). 

20. Основные направления британской историографии второй половины ХХ – начале 

XXI в.: либеральное (Плам, Стоун); марксистское (Хилл, Томпсон, Хобсбоум); 

консервативное (Элтон, Тревор-Ропер); ревизионистское (Кларк, Рассел, Маршалл). Новые 

направления (Порьер, Берк).  

21. Основные направления историографии ФРГ: консервативное (Риттер); либеральное 

(Ротфельс); радикальное (Фишер). «Спор историков в ФРГ». Школа социально-

критической истории (Веллер, Кока). История понятий (Козеллек).  

22. Советская историография новой истории в 1920-е гг. Утверждение марксистской 

историографии: Рязанов, Лукин, Ротштейн, Волгин). «Академическое дело» и его 



  

последствия для исторической науки в СССР.  

23. Исторические условия развития советской историографии в 1930-х – первой 

половине 1950-х гг.: партийное руководство в историческом образовании и науке, судьбы 

историков в годы репрессий. Изучение истории нового времени (Тарле, Косминский, 

Архангельский).  

24. Исторические условия развития советской историографии во второй половине 

1950-х – первой половине 1980-х гг. Изучение нового времени: Английская революция; 

Старый порядок и Великая буржуазная революция во Франции; история международных 

отношений и колониальной политики.  

25. Изучение проблем новейшей истории в советской историографии  второй половины 

1950-х – первой половины 1980-х гг.: вторая мировая война; фашизм; «новый курс» в 

США; послевоенная история США, Англии, Франции, ФРГ, Италии.  

26. Российская историография новой и новейшей истории (конец 1980-х гг. – начало 

XXI в.): исторические условия, поиск методологических подходов, основная тематика 

исследований.  

 

Повышенный уровень 

27. Романтизм и историческая мысль первой половины XIX в. Э. Берк и его роль в 

формирование консерватизма. Консервативная историография во Франции  (де 

Местр, Шатобриан) и Германии (Савиньи, Ранке).  

28. Формирование методологии марксизма в трудах Маркса и Энгельса.  

29. Позитивизм и развитие исторической мысли во второй половине XIX в. 

Консервативная историография в Германии (Зибель) и Франции (Токвиль, Тэн).  

30. Критика позитивизма в философии истории к. XIX – начала ХХ вв. (Ницше, 

Виндельбант, Дильтей, Кроче). Концепция «кризиса буржуазной исторической мысли и ее 

оценка».  

31. Исторические условия и методологические основания историографии в США во 

второй половине ХХ в.: консенсусные теории, теории модернизации, цивилизационный и 

миросистемный подходы. Лингвистический поворот (Уайт).  

32. Новые направления в историографии США во второй половине ХХ в.: клиометрия 

(Фогел); психоистория (Эриксон); новая социальная история (Ратмен, Стернс).  

33. Новые направления в историографии США в конце ХХ – начале XXI в.: новая 

культурная история (Дарнтон, Шама), микроистория (Дэвис, Гинзбург), гендерная история 

(Хант). 

34. Эволюция французской исторической школы Анналов. Концептуальные основы 

(Блок, Февр, Бродель, Ле Руа Ладюри, Ле Гофф, Арьес, Шартье).  
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- сканированные документы и исследования; 

- визуальные источники. 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост
ь (час.) 

1 
Зарождение русского летописания Дискуссия 0,5 

2 
Консервативное направление в русской 

историографии. Общественно-политическая 

Дискуссия 0,5 



  

деятельность М.М. Щербатова 

3 
Просветительское направление в русской 

историографии 
Дискуссия 0,5 

4 
Исторические взгляды М.П. Погодина Дискуссия 0,5 

5 
Методологические взгляды В.О. Ключевского Семинар (защита 

рефератов). 
0,5 

6 
Романтическая историография первой пол. 
XIX в. 

Дискуссия 0,5 

7 
Возникновение методологии марксизма. Дискуссия 0,5 

8 
Позитивистская историография второй пол. 

XIX в. 
Дискуссия 0,5 

9 
Российская историография проблем всеобщей 
истории второй пол. XIX – нач. ХХ вв. 

Дискуссия 0,5 

10 
Критика позитивизма в историософии конца 

XIX – начала ХХ века. 
Дискуссия 0,5 

11 
Историография США. Дискуссия 0,5 

12 
Британская историография. Дискуссия 0,5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Историческое краеведение» - заложить содержательную основу для 

последующей самостоятельной краеведческой (как научной, так и преподавательской) 

работы. 

Основными задачами курса являются: 

-    понимание значения  овладения суммой исторических знаний, необходимых для 

объективного оценивания общественных процессов, происходящих в Ярославском крае;  

-    овладеть навыками по сопоставлению, анализу и обобщению исторических фактов;  

-    развитие умений  аргументированного представления результатов своей 

познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам  исторического 

краеведения, проявления своей гражданской позиции и патриотизма.  
                

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные этапы, ключевые события истории России IX-XXI вв. (в объеме 

школьного курса),  основные общественно-политические идеи о человеке, обществе, 

культуре (в объеме школьного курса обществознания), иметь представления об основных 

общенаучных методах исследования; 

- уметь использовать отмеченные знания для оценивания и анализа фактов и явлений 

культурной жизни страны; выразить собственную точку зрения на дискуссионные 

вопросы истории культуры России.                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, 

выявление причины и последствий; навыками чтения и конспектирования литературы по 

истории. 

Дисциплина «Историческое краеведение» является предшествующей для дисциплины 

«История Ярославского края».    

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2,ПК-6 
 

Общекультурные компетенции: Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 

ОК-2 Способнос

ть 

анализиро

вать 

основные 

этапы и 

закономер

ности 

историчес

кого 

развития 

Знать: этапы и 

особенности 

развития истории, 
основные 

тенденции 

исторического 

развития России, 
основные факты 

отечественной 

истории, 
персоналии, 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 
Реферат 

Презентаци

я 

Тест 
 

 

 
 

Тест 

Эссе 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: этапы и 

особенности развития 
истории; основные факты 

отечественной истории, 

персоналии, термины и 

понятия; исторические 
даты важнейших 

исторических событий.  

Уметь: раскрывать 
причинно-следственные 



  

для 

формиров

ания 

патриотиз

ма и 

гражданск

ой 

позиции 

термины и понятия, 

исторические даты 
важнейших 

исторических 

событий.  

 
Уметь: раскрывать 

причинно-

следственные связи 
исторических 

явлений, событий, 

процессов, выявлять 
их социокультурное 

значение, 

определять их место 

и роль в истории; 
логически 

обосновать 

собственную оценку 
событий, явлений, 

процессов системой 

аргументов.   

 
Владеть: способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических 

фактов; опытом 

отбора 
исторической 

информации в 

различных 

историографически
х и документальных 

источниках; опытом 

построения 
исторической 

информации в 

устной и 
письменной форме; 

опытом составления 

характеристики 

исторического 
деятеля в контексте 

определенного 

исторического 
времени.    

 

 
 

 

 

Доклады на 
семинарах. 

Дискуссии 

Реферат 
Презентаци

я 

Тест 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 
Реферат 

Презентаци

я 
Тест 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Тест 

Эссе 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

Эссе 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

связи исторических 

явлений, событий, 
процессов; определять их 

место и роль в истории; 

логически обосновать 

собственную оценку 
событий, явлений, 

процессов системой 

аргументов.   
Владеть: способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических фактов; 

опытом отбора 

исторической информации 

в различных 
документальных 

источниках; опытом 

построения исторической 
информации в устной и 

письменной форме. 

. 

Повышенный уровень: 
Знать: основные 

тенденции исторического 

развития России; основные 
факты отечественной 

истории, персоналии, 

термины и понятия. 
Уметь: выявлять 

социокультурное значение 

исторических явлений, 

событий, процессов; 
определять их место и роль 

в истории; логически 

обосновать собственную 
оценку событий, явлений, 

процессов системой 

аргументов.   
Владеть: опытом отбора 

исторической информации 

в различных 

историографических и 
документальных 

источниках;  опытом 

построения исторической 
информации в устной и 

письменной форме; опытом 

составления 

характеристики 
исторического деятеля в 

контексте определенного 

исторического времени. 

 

ПК-6 «Готовнос

ть к 

взаимодей

Знает (понимает) 

осознает роль и 

место 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

Эссе Базовый 

Знает: 

- осознает роль и место 



  

ствию с 

участника

ми 

образоват

ельного 

процесса» 

взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса в жизни 

личности и 

общества; 

 

Умеет 

-разрабатывает 
различные виды 

учебных задач 

(учебно-
познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 
организует их 

решение в 

индивидуальной и 
групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 
личностного 

развития 

обучающихся; 
- использует 

специальные 

подходы к обучению 
в целях включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

 

Владеет (опыт) 

- обладает опытом 
разработки 

различных видов 

учебных задач и 
организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 
- владеет навыками 

организации 

продуктивного 
диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Реферат 

Презентаци
я 

Эссе 

 

взаимодействия с 

участниками 
образовательного процесса 

в жизни общества; 

- характеризует основные 

принципы деятельностного 
подхода; 

Умеет: 

- разрабатывать различные 
виды учебных задач 

(учебно-познавательных, 

учебно-практических, 
учебно-игровых), и 

организует их решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 
соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 
обучающихся. 

Владеет: 

- основами разработки 

различных видов учебных 
задач; 

- навыками организации 

продуктивного диалога 
между участниками 

образовательного процесса; 

 

Повышенный: 

Уметь: 

- осуществлять управление 

учебными группами с 
целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 
- видоизменять и 

интегрировать учебные 

задачи в соответствии с 
потребностями участников 

образовательного процесса 

Владеет: 

- опытом самостоятельного 
целеполагания организации 

продуктивного диалога; 

 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 



  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Доклад 12 12 

Тест 6 6 

Презентация 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Сущность и значение 

исторического краеведения 

Понятие «исторического краеведения» и изменение его 

содержания в различные периоды отечественной истории. 

Формы организации краеведения: государственная, 

школьная (учебное и не программное), общественная. 
Памятники истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, искусства, документальные.    

Образовательное и воспитательное значение исторического 
краеведения. Назначение курса и его содержание. Цели и 

задачи курса. 

2 Становление и развитие 
исторического краеведения 

Истоки краеведения. Фиксация краеведческих сведений на 
Руси в летописях X – XVII вв. Появление новых источников 

– челобитные, жалобы, «Книга Большому чертежу». 

Краеведение в XVIII веке. В.Н. Татищев. Первые научные 

экспедиции. Освоение Сибири – «потаённые» экспедиции. 
Демократическое направление в историческом краеведении. 

Советское историческое краеведение. Расцвет краеведения 

в 1920-е гг. Унификация деятельности краеведческих 
обществ и организаций. Создание ЦБК. Снижение уровня 

краеведческих изысканий и их идеологизация. Новые 

перспективы в краеведении с сер. 1980-х гг. Расширение 
числа краеведческих изданий и публикаций. Роль 

краеведения в настоящее время. 

3 Этнографические материалы в 

краеведении 

     Что такое этнография, её связь с другими науками. 

История этнографических исследований. Этнографические 
учреждения и издания. Терминология в этнографии. 

Методы сбора и обработки этнографического материала. 

Этнография в школе. 



  

4 Памятники архитектуры, 

искусства и истории в 

историческом краеведении 

Что такое архитектура, искусство. Первобытные жилища. 

Деревянная архитектура. Типы и виды строений. 

Архитектура античности и средневековья. Русская каменная 

архитектура. Советская архитектура. Происхождение и 
становление изобразительного искусства. Древнерусское 

искусство. Памятники прикладного искусства. Ювелирное 

искусство. Советское искусство 

5 Письменные источники      Краткие сведения о письменности. Древнейшие 

рукописи. Оформление рукописей. Материал рукописей. 

Книги. Становление и развитие книжного дела в России. 

Периодическая печать, её появление и развитие в России, 

(дореволюционная, советская и постсоветская). 

6 Архивы и их фонды Дореволюционные архивы, история их создания. Советские 

архивы и их делопроизводство. Российские 
архивохранилища. Местные архивы и их фонды. 

Использование материалов архивов в историческом 

краеведении. 

7 Топонимический и 

фольклорный материал – как 

источник изучения истории 

родного края 

     Языковые семьи и группы. Что такое топонимика и её 

связь с другими науками. Терминология топонимики. 

Антропонимика. Устное народное творчество. Мифы и 

легенды народов мира. Сбор фольклора и обработка 
полученного материала. 

8 Краеведение в школе Краеведение в учебной работе. Использование 

краеведческого материала на уроках истории. Типы уроков 
по краеведению, формы привлечения краеведческого 

материала. Факультативы и их специфика. Краеведение во 

внеклассной работе: археологические, краеведческие 
кружки. Историко-краеведческие вечера. Внешкольная 

работа по изучению края на базе детских туристических 

станций, домов творчества молодёжи, музеев, научных 

институтов. Полевые работы по историческому 
краеведению. Участие в работе научных экспедиций – 

археологических, этнографических, палеографических и т.д. 

Самостоятельная разведка окрестностей своего населённого 

пункта в форме научной экспедиции. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Истории Ярославского края. + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 



  

(семинары) 

1 Раздел: Сущность и значение исторического 

краеведения. 

2 3 5 10 

1.1 Тема: Понятие «исторического краеведения». 1 1 2 4 

1.2 Тема: Памятники истории, археологии, 

градостроительства и архитектуры, искусства, 

документальные.     

1 2 3 6 

2 Раздел: Становление и развитие 

исторического краеведения. 

2 3 5 10 

2.1 Тема: Фиксация краеведческих сведений в X-

XVIII вв. 

1 1 2 4 

2.2 Тема: Демократическое направление в 

историческом краеведении. Советское 

историческое краеведение. 

1 2 3 6 

3 Раздел: Этнографические материалы в 

краеведении. 

2 2 4 8 

3.1 Тема: Этнография, её связь с другими науками. 1 1 2 4 

3.2 Тема: Методы сбора и обработки 

этнографического материала. 

1 1 2 4 

4 
Раздел: Памятники архитектуры, искусства 

и истории в историческом краеведении.  

2 2 4 8 

4.1 
Тема: Дореволюционная русская архитектура.  

1 1 2 4 

4.2 
Тема: Советская и постсоветская архитектура.  

1 1 2 4 

5 Раздел: Письменные источники. 1 2 3 6 

5.1 Тема: Древнейшие рукописи. Оформление 

рукописей. Материал рукописей. 
 

 1 1 2 

5.2 Тема: Становление и развитие книжного дела в 

России. Периодическая печать, её появление и 

развитие в России, (дореволюционная, 
советская и постсоветская). 

1 1 2 4 

6 Раздел: Архивы и их фонды 2 2 4 8 

6.1 Тема: Дореволюционные архивы, история их 
создания. Советские архивы и их 

делопроизводство. 

1 1 2 4 

6.2 Тема: Российские и местные архивы и их 
фонды. 

1 1 2 4 

7 Раздел: Топонимический и фольклорный 

материал – как источник изучения истории 

родного края. 

1 4 5 10 

7.1 Тема: Топонимика и её связь с другими 

науками. Терминология топонимики. 

1 2 3 6 

7.2 Тема: Мифы и легенды народов мира, России, 
Ярославского края. 

 2 2 4 

8 Раздел: Краеведение в школе. 2 4 6 12 



  

8.1 Тема: Использование краеведческого 

материала на уроках истории. 

1 1 2 4 

8.2 Тема: Факультативы и их специфика.  1 1 2 4 

8.3 Тема: Внешкольная работа по изучению края.  2 2 4 

Всего 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 

2 

Понятие «исторического краеведения». 

Памятники истории, археологии, градостроительства и архитектуры, 

искусства, документальные.     

1 ч. 

1 ч. 

3 

4 

 

Фиксация краеведческих сведений в X-XVIII вв. 

Демократическое направление в историческом краеведении. Советское 

историческое краеведение. 

1 ч. 

1 ч. 

 

5 

6 

Этнография, её связь с другими науками. 
Методы сбора и обработки этнографического материала. 

1 ч. 

1 ч. 

7 

8 

Дореволюционная русская культура. 

Советская и постсоветская архитектура. 

1 ч. 

1 ч. 

9 

 

 Становление и развитие книжного дела в России. Периодическая печать, её 

появление и развитие в России, (дореволюционная, советская и 

постсоветская). 

1 ч. 

 

10 

 

11 

Дореволюционные архивы, история их создания. Советские архивы и их 

делопроизводство. 

Российские и местные архивы и их фонды. 

1 ч. 

 

1 ч. 

12  Топонимика и её связь с другими науками. Терминология топонимики. 1 ч. 

13 

14 

Использование краеведческого материала на уроках истории. 

Факультативы и их специфика. 

1 ч. 

1 ч. 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен. 

8. Практические занятия  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 1. Понятие «исторического краеведения». 

2. Памятники истории, археологии, 

градостроительства и архитектуры, искусства, 

документальные.   

1 ч. 

2 ч. 

2 2 1. Фиксация краеведческих сведений в X-XVIII 

вв. 

2. Демократическое направление в 

историческом краеведении. Советское 

историческое краеведение. 

1 ч. 

 

2 ч. 

3 3 1. Этнография, её связь с другими науками. 

2. Методы сбора и обработки этнографического 

материала. 

1 ч. 

1 ч. 

 

4 4 1. Дореволюционная русская культура. 1 ч. 



  

2. Советская и постсоветская архитектура. 1 ч. 

5 5  1. Древнейшие рукописи. Оформление 

рукописей. Материал рукописей. 

2. Становление и развитие книжного дела в 

России. Периодическая печать, её появление и 

развитие в России, (дореволюционная, 

советская и постсоветская). 

1 ч. 

 

1 ч. 

6 6 1.Дореволюционные архивы, история их 

создания. Советские архивы и их 

делопроизводство. 

2. Российские и местные архивы и их фонды. 

1 ч. 

 

1 ч. 

7 7  1. Топонимика и её связь с другими науками. 

Терминология топонимики. 

2. Мифы и легенды народов мира, России, 

Ярославского края. 

2 ч. 

 

2 ч. 

8 8 1. Использование краеведческого материала на 

уроках истории. 

2. Факультативы и их специфика. 

3. Внешкольная работа по изучению края 

1 ч. 

 

1 ч. 

2 ч. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь 

 (час.) 

1 1)  Понятие 

«исторического 
краеведения». 

2)  

1. Доклад 

 

1 

2 3) Памятники 

истории, археологии, 
градостроительства и 

архитектуры, искусства, 

документальные.     

1.Презентация 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 
3. Подготовка реферата по теме. 

 

1 

1 
1 

3 4) Фиксация 

краеведческих сведений в 

X-XVIII вв. 

 

1.  Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

1 

1 

4 Демократическое 

направление в 

историческом 
краеведении. Советское 

историческое краеведение. 

1. Презентация 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка реферата по теме. 

1 

1 

1 

5 Этнография, её связь с 
другими науками. 

 

1. Доклад 
2. Презентация 

 

1 
1 



  

6 Методы сбора и обработки 

этнографического 

материала. 

1.Доклад 

2. Презентация 

 

1 

1 

7 Дореволюционная русская 
архитектура. 

 

1. Подготовка реферата по теме. 
2. Подготовка презентации. 

1 
1 

8 Советская и постсоветская 
архитектура. 

1. Доклад 
2. Подготовка презентации. 

1 
1 

9 Древнейшие рукописи. 

Оформление рукописей. 

Материал рукописей. 
 

1. Презентация 

 

1 ч. 

10 Становление и развитие 

книжного дела в России. 
Периодическая печать, её 

появление и развитие в 

России, 
(дореволюционная, 

советская и 

постсоветская). 

1. Доклад 

2. Презентация 
 

1 

1 

11 Дореволюционные архивы, 
история их создания. 

Советские архивы и их 

делопроизводство. 

1. Презентация 
2. Подготовка реферата по теме. 

1 
 

1 

12 Российские и местные 

архивы и их фонды. 

1. Презентация 

2. Подготовка реферата по теме. 

1 

1 

13 Топонимика и её связь с 
другими науками. 

Терминология 

топонимики. 

  

1.Презентация 
2. Подготовка реферата по теме. 

 

1 
1 

14 Мифы и легенды народов 

мира, России, 

Ярославского края. 

1.Презентация. 

2. Подготовка реферата по теме. 

 

1 

1 

15 Использование 

краеведческого материала 

на уроках истории. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

1 

1 

16 Факультативы и их 
специфика. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка реферата по теме. 

1 
1 

17 Внешкольная работа по 

изучению края 

1 Презентация2 

2. Подготовка реферата по теме. 
 

1 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрена. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Цели и задачи курса. 

2. Становление исторического краеведения и его развитие в XVIII веке. 

3. Историческое краеведение в XIX веке. 

4. Новые явления в историческом краеведении в начале XX века. 



  

5. «Золотое десятилетие» отечественного краеведения в первые годы советской власти 

(1917 – к. 20-х гг.). 

6. Унификация краеведческой деятельности. Создание Ц.Б.К. 

7. Роль и место краеведения в системе исторических знаний в советский период. 

8. Влияние «перестройки» и «гласности» на краеведческое движение. 

9. Особенности и тенденции развития исторического краеведения на современном 

этапе (к. XX – нач. XXI вв.). 

10. Использование археологического материала в краеведении. 

11. Становление и развитие российской этнографии. 

12. Архитектура и её истоки. Типы архитектурных сооружений. 

13. Памятники искусства, их виды. 

14. Памятники истории и их классификация. 

15. Памятники истории в краеведческой работе. 

16. Периодическая печать и её роль в развитии краеведения. 

17. Советская периодическая печать. 

18. Становление архивного дела и его развитие в дореволюционной России. 

19. Советские архивы, их ведомственная принадлежность и издания. 

20. Топонимика, её терминология и её связь с другими науками. 

21. Сбор и систематизация фольклора. 

22. Краеведение на уроках истории. 

23. Факультативные занятия по краеведению. 

24. Формы внеклассной историко-краеведческой работы в школе. 

25. Школьный историко-краеведческий музей. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: этапы и 

особенности развития 

истории, основные 
тенденции 

исторического 

развития России, 
основные факты 

отечественной 

истории, персоналии, 

термины и понятия, 
исторические даты 

важнейших 

исторических 
событий.  

  

Знать:  
Называет 

хронологические 
рамки основных 

периодов 

всемирной 
истории; называет 

основных 

исторических 

деятелей 
определенной 

истории, 

перечисляет 
события, связанные 

с определенным 

историческим 

деятелем, 
раскрывает 

содержание 

исторических 

Зачет  Раб. программа п.13: Задание А, 

пп. 1-15. 

Вопросы к зачету (1-25) 
 



  

терминов и смысл 

исторических 
понятий 

Уметь: раскрывать 

причинно-

следственные связи 
исторических 

явлений, событий, 

процессов, выявлять 
их социокультурное 

значение, определять 

их место и роль в 

истории; логически 
обосновать 

собственную оценку 

событий, явлений, 
процессов системой 

аргументов.   

 
   

Уметь: Соотносит 

факты, события, 

персоналии с 
основными 

этапами развития 

общества.  
Определяет 

последствия 

исторических 

событий. 
Высказывает 

оценочные 

суждения в 
отношении 

результатов 

деятельности того 
или иного 

исторического лица 

Зачет  Раб. программа п.13: Задание А, 

пп. 1-15. 

Вопросы к зачету (1-25) 
 

Владеть: способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических фактов; 

опытом отбора 

исторической 
информации в 

различных 

историографических и 

документальных 
источниках; опытом 

построения 

исторической 
информации в устной 

и письменной форме; 

опытом составления 
характеристики 

исторического деятеля 

в контексте 

определенного 
исторического 

времени. 

Владеть:  
Описывает 

исторические 
события, локализуя 

их в пространстве 

и времени с 
использованием 

соответствующей 

исторической 

терминологии  и 
учетом причинно-

следственных 

связей 

Зачет  Раб. программа п.13: Задание А, 

пп. 1-15. 

Вопросы к зачету (1-25) 
 

Повышенный уровень 

Знать: основные 
тенденции 

исторического 

развития России; 
основные факты 

отечественной 

истории, персоналии, 
термины и понятия. 

Знать:  
Оценивает 

значение 

исторических 
фактов и событий 

для последующего 

развития общества. 
Дает оценку роли 

той или иной 

личности в 

истории. 

Зачет  Раб. программа п.13: Задание Б, 
пп. 1-5 

Вопросы к зачету (1-25) 

 
 

 

 
 

 

 

 



  

Устанавливает 

перспективные и 
ретроспективные 

связи между 

событиями 

 

Уметь: выявлять 
социокультурное 

значение исторических 

явлений, событий, 
процессов; определять 

их место и роль в 

истории; логически 

обосновать 
собственную оценку 

событий, явлений, 

процессов системой 
аргументов.   

Уметь: 
Обосновывает 

собственную 

оценку роли и 
места 

исторических 

событий, явлений и 

процессов в 
мировой истории. 

Называет 

социокультурные 
последствия 

исторических 

событий, явлений и 
процессов 

 

Зачет  Раб. программа п.13: Задание Б, 
пп. 1-5 

Вопросы к зачету (1-25) 

 

Владеть: опытом 

отбора исторической 
информации в 

различных 

историографических и 

документальных 
источниках;  опытом 

построения 

исторической 
информации в устной 

и письменной форме; 

опытом составления 
характеристики 

исторического деятеля 

в контексте 

определенного 
исторического 

времени. 

Владеть: Владеет 

способностью 
синтезировать 

информацию из 

нескольких 

источников для 
получения 

целостной картины 

изучаемого 
исторического 

явления.  

Подчиняет 
информацию 

источников 

изучаемой 

проблеме. 
Учитывает 

совокупность 

конкретно-
исторических 

условий,  в 

контексте которых  
историческая 

личность 

осуществляет свой 

выбор 
 

 

Зачет  Раб. программа п.13: Задание Б, 

пп. 1-5 
Вопросы к зачету (1-25) 

 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 
 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: Проявляет 

устойчивый 

Зачет Раб. программа п.13: Задание А, 

пп. 1-15. 



  

- осознает роль и 

место взаимодействия 
с участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

общества; 

- характеризует 

основные принципы 

деятельностного 

подхода; 

- характеризует 

основные виды и 
приемы 

педагогических 

технологий; 

- понимает 
педагогические 

закономерности 

организации 
образовательного 

процесса; 

интерес к 

проблемам 
образования в 

жизни общества. 

Участвует в 

научно-
практических 

мероприятиях, 

посвященных 
проблемам 

современного 

образования. 
Называет и 

описывает 

основные 

принципы 
деятельностного 

подхода; 

Называет и 
описывает 

основные виды и 

приемы 

педагогических 
технологий; 

Перечисляет и 

характеризует 
этапы организации 

образовательного 

процесса. 
Выполняет 

различные задачи 

по организации 

образовательного 
процесса; 

Вопросы к зачету (1-25) 

 

Умеет: 

- определять задачи 
взаимодействия и 

подбирать способы их 

решения; 

- подбирать и 
использовать способы 

организации 

взаимодействия с 
учетом особенностей 

участников 

образовательного 

процесса; 

- разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 
(учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 
учебно-игровых), и 

организует их решение 

в индивидуальной и 

Выделяет задачи 

взаимодействия и 
способы их 

решения в 

конкретной 

педагогической 
ситуации. 

 

 
При выборе 

методов и форм 

организации 
учебных занятий 

учитывает уровень 

познавательного и 

личностного 
развития 

обучающихся. 

  



  

групповой формах в 

соответствии с 
уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся 

Владеет: 

- основами разработки 

различных видов 

учебных задач; 

- навыками 

организации 

продуктивного 
диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Разрабатывает 

основные виды 

образовательных 
задач. 

Преобразует 

информацию из 

различных 
профессиональных 

источников с 

целью разработки 
задач. 

Применяет навыки 

организации 
продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 
процесса. 

  

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять 
управление учебными 

группами с целью 

вовлечения 
обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

- видоизменять и 
интегрировать 

учебные задачи в 

соответствии с 
потребностями 

участников 

образовательного 
процесса 

Владеет: 

- опытом 

самостоятельного 
целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога 

Предлагает 

собственные 
варианты учебных 

задач в 

соответствии с 
потребностями 

участников 

образовательного 

процесса. 
Предлагает 

собственные 

варианты 
организации 

диалога в процессе 

обучения. 
Осуществляет 

процесс 

использования 

специальных 
подходов к 

обучению с целью 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 
том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 
обучающихся, 

проявивших 

Зачет Раб. программа п.13: Задание Б, 

пп. 1-5 
Вопросы к зачету (1-25) 

 



  

выдающиеся 

способности, 
обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к зачету по дисциплине студент должен посетить не менее 60% аудиторных 

занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 41 балла.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенции:  

Знать: этапы и особенности развития истории, основные 

тенденции исторического развития России, основные факты 

отечественной истории, персоналии, термины и понятия, 

исторические даты важнейших исторических событий (ОК-2);  - 
осознает роль и место взаимодействия с участниками образовательного 
процесса в жизни общества; характеризует основные принципы 

деятельностного подхода;  

- характеризует основные виды и приемы педагогических технологий; 

- понимает педагогические закономерности организации 

образовательного процесса (ПК-6). 

Владеть: 

оценивает значение исторических фактов и событий для последующего 
развития общества; устанавливает перспективные и ретроспективные 

связи между событиями. Обосновывает собственную оценку роли и 

места исторических событий, явлений и процессов в истории 
Называет социокультурные последствия исторических событий, 

явлений и процессов. Владеет способностью синтезировать 

информацию из нескольких источников для получения целостной 
картины изучаемого исторического явления. Подчиняет информацию 

источников изучаемой проблеме. Учитывает совокупность конкретно-

исторических условий. 

Он называет хронологические рамки основных периодов отечественной 
истории;  называет  основных исторических деятелей  определенной 

истории, перечисляет события, связанные с определенным 

историческим деятелем,  раскрывает содержание исторических 
терминов и смысл исторических понятий; Определяет значение 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений. 

Соотносит факты, события, персоналии с основными этапами развития 

общества. Определяет последствия исторических событий. Отбирает 
информацию в соответствии с заданными критериями. Классифицирует 

факты в соответствии с целеполаганием. Описывает исторические 

события, локализуя их в пространстве и времени с использованием 
соответствующей исторической терминологии  и учетом причинно-

следственных связей. 

«не зачтено» Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень  

компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных в 
паспорте компетенции.  

 

 



  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Дутов Н.В. Ярославль: история и топонимика улиц и площадей города: краеведческие 

хроники. - Ярославль.: ЯГПУ, 2012.-298с. 

2. Дутов Н.В. Ярославль. Путеводитель по исторической части города от историка Н.В. 

Дутова. - Ярославль.: ООО "Российские справочники", 2015.-84с. 

3. Шмакова Г.В. Краеведение. - М.: Юрайт, 2018.-116с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Савицкая О.Н., Липатов А.В. Историческое краеведение: история, теория и практика 

краеведческих исследований на материалах Нижнего Поволжья и Волго-Донского 

междуречья. - Волгоград.: Волгоградский государственный социально-педагогиче, 2016.-

85с. 

2. Селиванов А.М. Историческое краеведение: накопление и развитие краевед. знаний В 

России (XVIII-XX вв.). - Ярославль.: "Изд. ЯрГУ", 2005.-366с. 

3. Шамов В.П. Краеведение Беларуси. - Минск.: Республиканский институт 

профессионального образов, 2014.-304с. 

4. Критский П.А. Наш край: Ярославская губерния - опыт родиноведения. С приложением 

карты губернии и 65 рисунками в тексте. - Ярославль.: Типолитография Губернской 

земской управы, 1907.-314с. 

5. Дутов Н.В. Ярославль: история и топонимика старых улиц и площадей города. - 

Ярославль.: ЯГПУ, 2007.-120с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-

online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

9. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. Российская 

государственная библиотека http://diss.rsl.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического познания являются лекционные занятия. Основной акцент 

при этом делается на разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем 

исторического краеведения. При изложении материала демонстрация разнообразия 

существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой 

и выделением наиболее перспективных концепций.  

Задача практических занятий заключается в углубленном освоении студентами 

содержания лекционных тем, а также рассмотрении ряда актуальных периодов и проблем 

исторического краеведения. Для семинарских занятий студенты готовят сообщения и 

доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной литературой. Обязательной 

составляющей семинара является организация обсуждения поставленных вопросов с 

вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами 

при контроле и регулировании со стороны преподавателя. С этой точки зрения особое 

значение приобретает применение на занятиях методов проблемного обучения с целью 

актуализации знаний и творческого потенциала учащихся. Основными формами 

проведения семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение 

источников; коллоквиумы по наиболее актуальным и сложным проблемам или вопросам 

темы; дискуссии и др. Огромное значение имеет применение интерактивных методов 

обучения. Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового общения 

между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия 

и совместного решения поставленных задач всеми участниками педагогического процесса. 

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми.  

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по 

отдельным проблемам Исторического краеведения. Такие задания могут выполняться как 

в виде конспекта по рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой 

информации через глобальную сеть Internet. Один из видов самостоятельной работы 

студентов может выражаться в написании творческой работы (реферата) по заданной либо 

согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (реферат) представляет собой 

оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо 

значимой исторической проблеме. Творческая работа не должна носить описательный 

характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 

своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что способствует раскрытию аналитических способностей учащихся. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используется тестирование, контрольные работы студентов, реферат, 

итоговое испытание и др.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

2 Рецензия на реферат, представленный 

в аудитории 

2-3 баллов 



  

3 Работа с документом на практическом 

занятии 

3-5 баллов 

3 Участие в дискуссии, ответ на 

семинарах 

3-5 баллов 

4 Конспект по теме 3-5 баллов 

5 Тест  1-10 баллов 

6 Презентация 15 баллов 

 

  Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов,  полученных студентом,  составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 
 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 
 

Изучение дисциплины «Историческое краеведение» завершается зачетом в первом 

семестре. Для допуска к зачету по дисциплине студент должен посетить не менее 60% 

аудиторных занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 41 балла.  

При этом итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его 

индивидуального рейтинга, определяет “льготу” в виде освобождения от 10, 25, 50 либо 

процентов вопросов устного собеседования.            

 

Базовый уровень 

ОК - 2 

Задания А. 

 

1. Что лежит в основе развития краеведения? 

1) Технический прогресс 

2) Расширение диапазона исторических исследований 

3) Выдвижение исторического краеведения на первое место в системе краеведческих 

наук 

4) Любознательность и необходимость 

5) Правильного ответа нет 

 

2. Что способствовало более прочной фиксации знаний об окружающей среде? 

1) Начало использования людьми огня 

2) Появление палки-копалки 

3) Отделение семейной общины от родовой 

4) Появление письменности 

5) Появление человека 

 

3. Где фиксировались краеведческие сведения на Руси? 

1) На глиняных досках 

2) В исторических исследованиях древности 



  

3) В мемуарах 

4) В литературных произведениях древности (басни, эпосы, трактаты) 

5) В летописях 

 

4. Что такое летопись? 

1) Религиозный календарь 

2) Указ  

3) Список хозяйственных отчетностей 

4) Погодная запись событий 

5) Правильного ответа нет 

 

5. Наиболее древним летописным сводом является: 

1) Владимирская летопись 

2) Новгородская летопись 

3) «Повесть временных лет» 

4) Московская летопись 

5) Правильного ответа нет 

 

6. С какого года начинается изложение событий в наиболее древнем летописном 

своде? 

1) С 1118 года 

2) С 988 года 

3) С 860 года 

4) С 982 года 

5) С 862 года 

 

7. В 12-13 вв. почти в каждом княжеском центре велось летописание. Какое 

княжество, из перечисленных ниже, является исключением? 

1) Суздальское 

2) Владимирское 

3) Переславское 

4) Ярославское 

5) Правильного ответа нет 

 

8. Что послужило толчком к написанию истории Казани и народов Поволжья? 

1) Венчание Ивана 4 на царство 

2) Смутное время 

3) Война со Швецией 

4) Взятие Казани 

5) Взятие Астрахани 

 

9. Чем ценны Сибирские летописи? 

1) Они содержат краеведческую информацию 

2) Их насчитывается около 40 

3) Составлены по воспоминаниям ветеранов отряда Ермака 

4) Правильного ответа нет 

 

10. Чем примечательна книга «Большому Чертежу»? 

1) Содержала в себе записи ясачных людей 

2) Содержала в себе записи различных судебных дел, по которым можно узнать 

жизнь, быт народов Руси 

3) Это наиболее полная картина русского государства, где содержалась перепись всех 



  

географических пунктов, достопримечательностей, сведения о населении и 

сведения о городах 

4) Содержала в себе упоминание о многих русских городах 

 

11. Какой вклад в развитие исторического краеведения внес В. Н. Татищев? 

1) Написал много научных работ по истории Востока 

2) Возглавлял одно из ведущих краеведческих обществ в Москве 

3) Написал книгу «Этнография» 

4) Явился автором многотомной истории Российской 

5) Правильного ответа нет 

 

12. Сколько вопросов включала в себя анкета для сбора историко-географических 

данных, составленная Татищевым? 

1) 100 вопросов 

2) 250 вопросов 

3) 500 вопросов 

4) 198 вопросов 

5) 125 вопросов 

 

13. Какой вклад в развитие краеведения был внесен во второй половине 18 века? 

1) Выходит книга «Лексикона Российского» 

2) В Москве появляются первые краеведческие общества 

3) Выходят топографические описания всех в российском государстве обитающих 

народов 

4) Правильного ответа нет 

 

14. В каком году в Ярославле вышла первая газета? 

1) В 1831 

2) В 1900 

3) В 1850 

4) В 1910 

 

15. Как называлась первая Ярославская газета? 

1) «Ярославские губернские ведомости» 

2) «Ярославский край» 

3) «Наш край» 

4) Правильного ответа нет 

 

Повышенный уровень ОК-2 

Задания Б. 

1. На хронологию:  

1) Когда было обнаружено «Слово о Полку Игореве» Мусиным-Пушкиным? 

2) Когда Ярославль и Углич стали княжескими центрами? 

3) В каком веке зародилось Ярославское краеведение? 

4) С какого года стал выходить «Вестник ярославского зенства»? 

5) В каком году было образована краеведческая секция в составе Тихомирова, Вербухина и 

Огурцова? 

 

2. На личности: 

1) Кто обнаружил в конце 18 века в Ярославле  «Слово о Полку Игореве»? 

2) Кто написал «Историю российскую с самых древних времен»? 

3) Кто написал исследование по Рыбинску в 19 веке? 



  

4) Благодаря кому существует нынешний областной архив и музей заповедник? 

5) Кто написал «Писатели-ярославцы»? 

 

3. По терминам: 

1)Что такое краеведение? 

2) Что такое памятники истории и культуры? 

3) Что такое летопись? 

4) Расшифруйте аббревиатуру ЯГУАК? 

5) Что такое протогород? 

 

4. По книгам, изданиям: 

1) Какое произведение написал Татищев? 

2)Как назывался первый провинциальный журнал Российской империи? 

3) Какое сказание записал Миславский? 

5) Где писал Аксаков свои впечатления о Ярославле? 

6) Как называется самое известное  произведение Огурцова? 

 

ПК-6 

В составе группы из 3-5 человек выяснить позитивные и негативные последствия:  

«Реформы Петра I и их влияние на социально-экономическое и культурное развитие края» 

«Создание Рыбинской губернии (1921-1923гг.)» 

«Ярославский и Рыбинский округа в составе Ивановской промышленной области 1929-

1936 гг.» 

 

Вопросы к зачету 

1. Цели и задачи курса. 

2. Становление исторического краеведения и его развитие в XVIII веке. 

3. Историческое краеведение в XIX веке. 

4. Новые явления в историческом краеведении в начале XX века. 

5. «Золотое десятилетие» отечественного краеведения в первые годы советской власти 

(1917 – к. 20-х гг.). 

6. Унификация краеведческой деятельности. Создание Ц.Б.К. 

7. Роль и место краеведения в системе исторических знаний в советский период. 

8. Влияние «перестройки» и «гласности» на краеведческое движение. 

9. Особенности и тенденции развития исторического краеведения на современном 

этапе (к. XX – нач. XXI вв.). 

10. Использование археологического материала в краеведении. 

11. Становление и развитие российской этнографии. 

12. Архитектура и её истоки. Типы архитектурных сооружений. 

13. Памятники искусства, их виды. 

14. Памятники истории и их классификация. 

15. Памятники истории в краеведческой работе. 

16. Периодическая печать и её роль в развитии краеведения. 

17. Советская периодическая печать. 

18. Становление архивного дела и его развитие в дореволюционной России. 

19. Советские архивы, их ведомственная принадлежность и издания. 

20. Топонимика, её терминология и её связь с другими науками. 

21. Сбор и систематизация фольклора. 

22. Краеведение на уроках истории. 

23. Факультативные занятия по краеведению. 

24. Формы внеклассной историко-краеведческой работы в школе. 

25. Школьный историко-краеведческий музей. 



  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- сканированные документы и исследования; 

- карты, атласы; 

- ноутбук, проектор 
 

 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2    зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Доклад 16 16 

Тест 10 10 

Презентация 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

 

Зачет 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Сущность и значение исторического 

краеведения. 

1 1 6 8 

1.1 Тема: Понятие «исторического краеведения». 1  2 3 

1.2 Тема: Памятники истории, археологии, 

градостроительства и архитектуры, искусства, 

 1 4 5 



  

документальные.     

2 Раздел: Становление и развитие 

исторического краеведения. 

 1 8 9 

2.1 Тема: Фиксация краеведческих сведений в X-
XVIII вв. 

 1 2 3 

2.2 Тема: Демократическое направление в 

историческом краеведении. Советское 
историческое краеведение. 

  6 6 

3 Раздел: Этнографические материалы в 

краеведении. 

 1 8 9 

3.1 Тема: Этнография, её связь с другими науками.   4 4 

3.2 Тема: Методы сбора и обработки 

этнографического материала. 

 1 4 5 

4 
Раздел: Памятники архитектуры, искусства 

и истории в историческом краеведении.  

1 1 10 12 

4.1 
Тема: Дореволюционная русская архитектура.  

1  4 5 

4.2 
Тема: Советская и постсоветская архитектура.  

 1 6 7 

5 Раздел: Письменные источники. 

 

 1 6 7 

5.1 Тема: Древнейшие рукописи. Оформление 
рукописей. Материал рукописей. 

 

 1 2 3 

5.2 Тема: Становление и развитие книжного дела в 
России. Периодическая печать, её появление и 

развитие в России, (дореволюционная, 

советская и постсоветская). 

  4 4 

6 Раздел: Архивы и их фонды 1 1 6 8 

6.1 Тема: Дореволюционные архивы, история их 

создания. Советские архивы и их 

делопроизводство. 

1  2 3 

6.2 Тема: Российские и местные архивы и их 

фонды. 

 1 4 5 

7 Раздел: Топонимический и фольклорный 

материал – как источник изучения истории 

родного края. 

1  6 7 

7.1 Тема: Топонимика и её связь с другими 
науками. Терминология топонимики. 

1  4 5 

7.2 Тема: Мифы и легенды народов мира, России, 

Ярославского края. 

  2 4 

8 Раздел: Краеведение в школе.   8 8 

8.1 Тема: Использование краеведческого 

материала на уроках истории. 

  2 2 

8.2 Тема: Факультативы и их специфика.    2 2 

8.3 Тема: Внешкольная работа по изучению края.   4 4 



  

Всего 4 6 58 68 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1.  Понятие «исторического краеведения». 1 

2. Дореволюционная русская архитектура. 1 

3. Дореволюционные архивы, история их создания. Советские архивы и их 

делопроизводство. 

1 

4. Топонимика и её связь с другими науками. Терминология топонимики. 1 

 

16.2.4.  Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

16.2.5. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 1. Памятники истории, археологии, 

градостроительства и архитектуры, 

искусства, документальные.     

1 ч. 

 

2 2 1. Фиксация краеведческих сведений 

в X-XVIII вв. 

1 ч. 

 

3 3 1. Методы сбора и обработки 
этнографического материала. 

1 ч. 

 

4 4 1. Советская и постсоветская 

архитектура. 

1 ч. 

 

5 5  1. Древнейшие рукописи. 
Оформление рукописей. Материал 

рукописей. 

1 ч. 

 

6 6 1. Российские и местные архивы и их 
фонды. 

1 ч. 
 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    
а) основная литература 

1. Дутов Н.В. Ярославль: история и топонимика улиц и площадей города: краеведческие 

хроники. - Ярославль.: ЯГПУ, 2012.-298с. 

2. Дутов Н.В. Ярославль. Путеводитель по исторической части города от историка Н.В. 

Дутова. - Ярославль.: ООО "Российские справочники", 2015.-84с. 

3. Шмакова Г.В. Краеведение. - М.: Юрайт, 2018.-116с. 

б) дополнительная литература 

1. Савицкая О.Н., Липатов А.В. Историческое краеведение: история, теория и практика 

краеведческих исследований на материалах Нижнего Поволжья и Волго-Донского 

междуречья. - Волгоград.: Волгоградский государственный социально-педагогиче, 2016.-

85с. 

2. Шмакова Г.В. Краеведение. - М.: Юрайт, 2018.-116с. 

3. Селиванов А.М. Историческое краеведение: накопление и развитие краевед. знаний В 

России (XVIII-XX вв.). - Ярославль.: "Изд. ЯрГУ", 2005.-366с. 



  

4. Шамов В.П. Краеведение Беларуси. - Минск.: Республиканский институт 

профессионального образов, 2014.-304с. 

5. Критский П.А. Наш край: Ярославская губерния - опыт родиноведения. С приложением 

карты губернии и 65 рисунками в тексте. - Ярославль.: Типолитография Губернской 

земской управы, 1907.-314с. 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь 

 (час.) 

1 5)  Понятие «исторического 

краеведения». 

6)  

1. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

 
 

2 

2 7) Памятники истории, археологии, 

градостроительства и архитектуры, 
искусства, документальные.     

1 Доклад 

2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

3. Подготовка реферата по теме.  

 

1 

2 
 

1 

3 8) Фиксация краеведческих 

сведений в X-XVIII вв. 

 

1.Презентация 

 2. Подготовка реферата по теме.  

1 

1 

4 Демократическое направление в 
историческом краеведении. Советское 

историческое краеведение. 

1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

2. Доклад 

3 Презентация 

2 
 

2 

2 

5 Этнография, её связь с другими 

науками. 

 

1. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

2 

 

2 

6 Методы сбора и обработки 
этнографического материала. 

1.Доклад 
2. Презентация 

3. Подготовка реферата по теме.  

1 
1 

2 

7 Дореволюционная русская архитектура. 

 

1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме.  

3. Подготовка конспекта. 
4 Презентация 

1 
 

1 

1 
1 

8 Советская и постсоветская архитектура. 1.Презентация 

2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 
3. Доклад 

4 Реферат 

2 

1 

 
1 

2 

9 Древнейшие рукописи. Оформление 
рукописей. Материал рукописей. 

 

1.Презентация 
2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

1 
1 

10 Становление и развитие книжного дела 
в России. Периодическая печать, её 

появление и развитие в России, 

(дореволюционная, советская и 

постсоветская). 

1.Доклад 
2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

3. Подготовка реферата по теме.  

4. Подготовка к дискуссии. 

1 
1 

 

1 

1 



  

.  

11 Дореволюционные архивы, история их 
создания. Советские архивы и их 

делопроизводство. 

1. Доклад 
2. Подготовка реферата по теме.  

 

1 
1 

12 Российские и местные архивы и их 
фонды. 

1.Докдад 
2. Презентация 

3. Подготовка реферата по теме. 

1 
1 

2 

13 Топонимика и её связь с другими 

науками. Терминология топонимики. 
  

1. Презентация 

2. Подготовка реферата по теме.  
3. Доклад 

2 

1 
1 

14 Мифы и легенды народов мира, России, 

Ярославского края. 

1. Презентация 

2. Подготовка реферата по теме. 

2 

2 

15 Использование краеведческого 

материала на уроках истории. 

1.Презентация 

2. Подготовка реферата по теме.  

3. Доклад 

2 

1 

1 

16 Факультативы и их специфика. 1. Презентация 

2. Подготовка реферата по теме. 

1 

1 

17 Внешкольная работа по изучению края 1.Презентация 

2. Подготовка реферата по теме.  
3. Доклад 

1 

2 
1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История Новейшего времени» - формирование 

представления об историческом развитии стран Западной Европы и США в новейшее 

время. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание содержания и основных направлений модернизации западного 

общества в указанный период; основных этапов развития правового государства и 

гражданского общества; значения основных явлений культуры в контексте истории 

новейшего времени, особенностей развития государственно-правовых систем 

национальных государств; основных закономерностей экономической жизни стран Запада 

в предшествующий период, тенденций развития международных отношений от окончания 

первой мировой войны до наших дней; 

- овладение навыками библиографической работы и историографического 

анализа, профессионального языка данной области знания; 

- развитие умений корректно выражать и аргументированно обосновывать 

научные положения, анализировать основные тенденции в экономике. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 – «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» и ОК-5 – 

«Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия». 

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире, основные общенаучные методы исследования; 

- различные средства коммуникации; характеризовать социальные, культурные и 

личностные различия; объяснять значимость работы в команде (например, специалистов 

разного профиля) для достижения результата; характеризовать сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; осознавать важность понимания и принятия каждого ребенка 

в процессе образования; обнаруживать знание ценностных основ профессиональной 

деятельности; 

- обладать умениями использовать научные положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать 

и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки;                                            

- доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики; обосновывать важную роль каждого участника 

работы в команде (например, специалистов разного профиля по созданию условий 

медико-психологического и педагогического сопровождения детей); проектировать 

педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

диагностировать проблемы ребенка с целью создания условий медико-психологического и 

педагогического его сопровождения в процессе образования; соотносить свои действия при 

решении профессиональных задач с ценностными основами профессиональной 

деятельности; 

- владеть культурой научного мышления, навыками чтения и анализа философской 

и социогуманитарной литературы, категориально-терминологическим аппаратом; 

-  способами организации работы в команде (например, специалистов разного 

профиля по созданию условий медико-психологического и педагогического 

сопровождения детей); организации своей деятельности на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с другими людьми; навыками межличностных отношений и 

основами использования различных средств коммуникации в разных видах 



  

профессиональной деятельности; навыками разработки программы диагностики и 

сопровождения ребенка в рамках процесса образования; навыками оценки своей 

деятельности с точки зрения ценностных основ профессиональной деятельности. 

Дисциплина «История новейшего времени» является предшествующей для таких 

дисциплин как «История исторической науки». 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ПК-4, ПК-6, СК-1. 

Общекультурные компетенции: «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции «(ОК-2). 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы 
и 

закономерности 

исторического 

развития для 
формирования 

патриотизма и 

гражданской 
позиции 

Знать: этапы и 

особенности 

развития истории 
Новейшего 

времени; 

основные 

тенденции 
исторического 

развития мировой 

истории в 
Новейшее время; 

основные факты, 

персоналии, 
термины и 

понятия истории 

Новейшего 

времени; 
исторические 

даты важнейших 

исторических 
событий. 

Уметь: 

раскрывать 
причинно-

следственные 

связи 

исторических 
явлений, 

событий, 

процессов; 
выявляет их 

социокультурное 

значение; 

определяет их  
место и роль в 

мировой истории; 

логически 
обосновывает 

собственную 

Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 

Дискуссия 

Конспект 
Реферат 

Презентация 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Доклад 

Практические 
задания по 

работе с 

источниками 

Дискуссия 
Конспект 

Реферат 

Презентация 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тест, эссе 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Тест, эссе 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень 

Знать: этапы и 

особенности 
развития истории 

Новейшего 

времени; основные 

факты, персоналии, 
термины и понятия 

истории Новейшего 

времени; 
исторические даты 

важнейших 

исторических 
событий. 

Уметь: раскрывать 

причинно-

следственные связи 
исторических 

явлений, событий, 

процессов; 
определять их  

место и роль в 

мировой истории; 
логически 

обосновать 

собственную 

оценку событий, 
явлений, процессов 

системой  

аргументов.   

Владеть: 

способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических 

фактов; опытом 

отбора 
исторической 

информации в 



  

оценку событий, 

явлений, 
процессов 

системой  

аргументов.   

Владеть: 
способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических 

фактов; опытом 

отбора 
исторической 

информации в 

различных 

историографичес
ких и 

документальных 

источниках; 
опытом 

построения 

исторической 

информации в 
устной и 

письменной 

форме; опытом 
составления 

характеристики 

исторического 
деятеля в 

контексте 

определенного 

исторического 
времени.    

 

 
 

 

 

Доклад 
Практические 

задания по 

работе с 
источниками 

Дискуссия 

Конспект 
Реферат 

Презентация 

 

 

 
 

 

 

Тест, эссе 

различных  

документальных 
источниках; 

опытом построения 

исторической 

информации в 
устной и 

письменной форме. 

Повышенный 

уровень 

Знать: основные 

тенденции 
исторического 

развития мировой 

истории в 

Новейшее время; 
основные факты, 

персоналии, 

термины и понятия 
истории Новейшего 

времени. 

Уметь: выявлять 

социокультурное 
значение 

исторических 

явлений, событий, 
процессов; 

определять их  

место и роль в 
мировой истории; 

логически 

обосновать 

собственную 
оценку событий, 

явлений, процессов 

системой  
аргументов.   

Владеть: опытом 

отбора 
исторической 

информации в 

различных 

историографически
х и 

документальных 

источниках, опытом 
построения 

исторической 

информации в 

устной и 
письменной форме, 

опытом 

составления 
характеристики 

исторического 

деятеля в контексте 
определенного 



  

исторического 

времени.     

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: «Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» (ПК-4). 

ПК-4 Способность 

использовать 
возможности 

образовательной 

среды для 
достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 
средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знать: состав и 

структуру 
образовательной 

среды; 

возможности 
использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса; 
критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 
процесса. 

Уметь: 
применять 

современные 
методы, средства 

и способы 

формирования 
образовательной 

среды для 

организации 

учебного 
процесса; 

планировать 

организацию 
учебного 

процесса с 

использованием 
возможностей 

образовательной 

среды. 

Владеть: 
умениями 

организации и 

проведения 
занятий с 

использованием 

возможностей 
образовательной 

среды для 

формирования 

умений 
различных 

учебных видов 

учебной 

Доклад 

Практические 
задания по 

работе с 

источниками 
Дискуссия 

Конспект 

Реферат 

Презентация 
 

 

 
 

 

 
 

Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 

Дискуссия 
Конспект 

Реферат 

Презентация 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Доклад 
Практические 

задания по 

работе с 
источниками 

Дискуссия 

Конспект 
Реферат 

Презентация 

 

Тест, эссе 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тест, эссе 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест, эссе 
 

Базовый уровень 

Знать: 
образовательные и 

учебные программы, 

учебные планы, 
учебники и учебные 

пособия для 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса.  

Уметь: использовать 
основные элементы 

структуры 

образовательной 
среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса; 
использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса. 

Владеть: 
терминологическим 

и методологических 

аппаратом в рамках 
заявленной 

компетенции. 

Повышенный 

уровень 
Уметь: способен 

вносить 

инновационные 
элементы в 

традиционные 

формы организации 
занятий для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 
процесса. 

Владеть: 

осуществлять 



  

деятельности и 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

адаптацию учебно-

воспитательного 
процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной 

среды. 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 
образовательног

о процесса 

Знать: понимает 

педагогические 

закономерности 
организации 

взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса. 

Уметь: 
осуществляет 

управление 

учебными 

группами с целью 
вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 
и воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 
деятельность; 

использует 

специальные 
подходы к 

обучению в целях 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: владеет 
методами 

управления 

учебными 
группами в 

рамках 

реализации 
учебно-

воспитательного 

процесса; 

владеет навыками 
организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

образовательного 

процесса. 

Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 

Дискуссия 
Конспект 

Реферат 

Презентация 
 

Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 

Дискуссия 
Конспект 

Реферат 

Презентация 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Доклад 
Практические 

задания по 

работе с 
источниками 

Дискуссия 

Конспект 
Реферат 

Презентация 

 

Тест, эссе 

 

 
 

 

 
 

 

Тест, эссе 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест, эссе 
 

Базовый уровень 

Знать: понимает 

педагогические 
закономерности 

организации 

образовательного 
процесса. 

Уметь: определять 

задачи 
взаимодействия и 

подбирать способы 

их решения; 

подбирать и 
использовать 

способы 

организации 
взаимодействия с 

учетом 

особенностей 

участников 
образовательного 

процесса. 

Владеть: навыками 
организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

образовательного 

процесса. 

Повышенный 

уровень 

Уметь: осуществлять 

управление 
учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в 
процесс обучения и 

воспитания. 

Владеть: опытом 

самостоятельного 
целеполагания 

организации 

продуктивного 
диалога. 

Специальные компетенции: «Готовность использовать  базовые исторические  знания по 

основным разделам  отечественной и всеобщей истории в профессиональной деятельности» 

(СК-1). 



  

СК-1 Готовность 

использовать  
базовые 

исторические  

знания по 

основным 
разделам  

отечественной 

и всеобщей 
истории в 

профессиональ

ной 
деятельности 

Знать: 
содержание 
основных 

разделов    

истории 

Новейшего 
времени; 

объективные и 

субъективные 
факторы 

развития 

исторических 
событий, 

явлений; 

процессов; 

территориально-
временные 

характеристики 

исторических 
событий, 

явлений, 

процессов. 

Уметь: 
применять 

теоретико-

методологически
е принципы и 

подходы к 

объяснению 
исторических 

событий, 

явлений, 

процессов; 
раскрывать 

причинно-

следственные 
взаимосвязи 

исторических 

явлений, 
событий, 

процессов, 

выявлять их 

социокультурное 
значение, 

определять  

место и роль в 
мировой 

истории; 

логически 

обосновать 
собственную 

оценку событий, 

явлений, 
процессов 

системой 

конкретно-
исторических 

Доклад 

Практические 
задания по 

работе с 

источниками 

Дискуссия 
Конспект 

Реферат 

Презентация 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Доклад 
Практические 

задания по 

работе с 
источниками 

Дискуссия 

Конспект 
Реферат 

Презентация 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тест, эссе 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест, эссе 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Базовый уровень 

Знать: перечисляет 

основные факты, и 

события, 

составляющие 

главное содержание 
истории Новейшего 

времени;  

основные 
социально-

экономические и 

историко-культурные 
процессы, 

составляющие 

содержание истории 

Новейшего времени. 
Уметь: соотносит 

основные факты и 

события, 
государственных и 

политических 

деятелей с 

исторической 
эпохой, главными 

социально-

экономическими и 
историко-

культурными 

процессами, 
странами; 

отбирает 

необходимый 

фактологический 
материал для 

реконструкции 

исторического 
явления, построения 

исторического 

нарратива; 
применяет на 

практике знание 

исторической 

терминологии при 
определении 

основных факторов 

исторической 
обусловленности  

общественно 

значимых процессов. 

Владеть: 
классифицирует 

исторические 

источники по 
степени их 

информативности в 

зависимости от 
целеполагания; 



  

фактов и 

аргументов. 

Владеть: 

навыками 

оперирования 

историческими 
понятиями и 

профессиональн

ой 
терминологией 

по разделам 

истории 
Новейшего 

времени; 

опытом 

использования 
информативных 

возможностей 

историографичес
ких работ и 

первоисточников 

при анализе 

исторических 
фактов, событий, 

процессов, 

характеристике 
исторических 

деятелей; 

способами 
самостоятельной 

интерпретации 

исторических 

фактов с 
использованием 

соответствующи

х  
фундаментальны

х 

историографичес
ких концепций. 

 

 
Доклад 

Практические 

задания по 

работе с 
источниками 

Дискуссия 

Конспект 
Реферат 

Презентация 

 

 

 
Тест, эссе 

извлекает 

необходимую 
информацию из 

источников 

различных видов 

(таблицы, графики, 
исторические 

карты, диаграммы, 

визуальные 
источники). 

Повышенный 

уровень 
Знать: объективные 

и субъективные 

факторы развития 

исторических 
событий, явлений; 

процессов; 

Уметь: оценивать 
значение причинно-

следственных связей 

в ходе анализа 

исторических 
явлений, процессов; 

выявлять сложность, 

диалектическую 
противоречивость, 

как самих 

исторических 
событий, так  и их 

последующую 

научную 

интерпретацию; 
использовать  

элементы научной 

рефлексии при 
решении 

исследовательских 

проблем.  
Владеть: навыками 

оперирования 

историческими 

понятиями и 
профессиональной 

терминологией по 

разделам истории 
Новейшего 

времени; опытом 

использования 

информативных 
возможностей 

историографически

х работ и 
первоисточников 

при анализе 

исторических 
фактов, событий, 



  

процессов, 

характеристике 
исторических 

деятелей. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Объем дисциплины «История Новейшего времени» для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование Профили Историческое образование – 

Образование в области иностранного языка; Историческое образование – 

Географическое образование. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 108 60 48 

В том числе:    

Лекции  40 24 16 

Семинары  68 36 32 

Самостоятельная работа (всего) 108 84 24 

В том числе:    

Реферат 40 30 10 

Другие виды самостоятельной работы: доклад, 
эссе,  практические задания по работе с 

источниками, презентация, конспект, подготовка к 

дискуссии, подготовка к тесту. 

68 54 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет с оценкой экзамен (36 ч.) 

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

252 144 108 

7 4 3 

 

Объем дисциплины «История Новейшего времени» для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование Профили Историческое образование – 

Информатика и информационные технологии в образовании. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 108 60 48 

В том числе:    

Лекции  40 24 16 

Семинары  68 36 32 

Самостоятельная работа (всего) 108 66 42 

В том числе:    

Реферат 30 20 10 

Другие виды самостоятельной работы: доклад, 

эссе,  практические задания по работе с 
источниками, презентация, конспект, подготовка к 

дискуссии, подготовка к тесту. 

78 46 32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет с оценкой экзамен (36 ч.) 



  

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

252 126 126 

7 3,5 3,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные тенденции социально-

экономического и политического 
развития стран Запада в 

новейшее время 

Национализм, ксенофобия, антисемитизм; 

интернационализм и интеграция; империализм; 
тоталитаризм и его разновидности; общественно-

политические и идейные течения эпохи: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм; 
индустриальная, социальная, политическая модернизация; 

урбанизация; «новый средний класс»; феминизм; «холодная 

война»; биполярный и многополярный мир; 

индустриальное, постиндустриальное, информационное 
общества; «государство благоденствия». 

2 Германия в 1920-1930-е гг. Веймарская демократия; идейно-политические течения: 

социал-демократия, политический католицизм, коммунизм, 
национал-социализм; тоталитарная диктатура; внешняя 

политика Третьего рейха. 

3 Франция в 1920-1930-е гг.  Политическая борьба в Третьей республике; социально-
экономическое развитие; внешняя и колониальная политика. 

4 Великобритания в 1920-1930-

е гг. 

Идейно-политические течения: либерализм, консерватизм, 

лейборизм; социально-экономическое развитие; внешняя и 

колониальная политика. 

5 Италия в 1920-1930-е гг. Кризис конституционной монархии; фашистская диктатура; 

социально-экономическое развитие; внешняя и 

колониальная политика. 

6 США в 1920-1930-е гг. Идейно-политические течения: республиканцы и 

демократы; «эпоха процветания»; идеология «американской 

исключительности»; Великая депрессия»; «новый курс»; 
американский изоляционизм. 

7 Международное рабочее 

движение в 1918-1945 гг. 

Идейно-политические течения: социал-демократия, 

анархизм, коммунизм; II и III Интернационалы; Народный 

фронт. 

8 Международные отношения в 

1920-1930-е гг.; вторая мировая 

война. 

Версальско-Вашингтонская система; политика 

коллективной безопасности; политика умиротворения; 

происхождение второй мировой войны; характер второй 
мировой войны; итоги и значение второй мировой войны. 

9 «Холодная война», 

международные отношения в 

1991-2016 гг. 

Причины и этапы «холодной войны»; биполярная система 

международных отношений; становление новой системы 

международных отношений; международные организации. 

10 США в 1945-2016 гг. Политический маятник; идейные течения и социально-

политические программы; постиндустриальное и 

информационное общества; «государство благоденствия»; 
внешнеполитические доктрины и внешняя политика США. 

11 Великобритания в 1945-2016 гг. Политический маятник; идейные течения и социально-

политические программы; внешнеполитические доктрины и 
внешняя политика Великобритании; колониальная политика 



  

12 Франция в 1945-2016 гг. Политический маятник; идейные течения и социально-

политические программы; внешнеполитические доктрины и 

внешняя политика Франции; колониальная политика 

13 Германия в 1945-2016 гг. «Германская катастрофа»; политический маятник; идейные 
течения и социально-политические программы; 

внешнеполитические доктрины и внешняя политика 

Германии; объединение Германии. 

14 Италия в 1945-2016 гг. Политический маятник; идейные течения и социально-

политические программы; внешнеполитические доктрины и 

внешняя политика Италии. 

15 Страны Восточной Европы в 
1945-2011 гг. 

Политические режимы и социально-экономические системы 
«народной демократии»; социально-политические кризисы 

1950-1960х гг.; революции конца 1980-х гг.; 

дезинтеграционные процессы; участие в европейской 
интеграции. 

16 Европейская интеграция в 

1945-2016 гг. 

Идеология, причины и направления европейской 

интеграции; «общий рынок»; «евросклероз»; Европейский 
Союз. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

Дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

6 

1 История исторической науки + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Основные тенденции 

социально-экономического и 
политического развития стран Запада в 

новейшее время. 

4  6 10 

1.1. Тема: Периодизация Новейшей 
истории. 

1  2  

1.2. Тема: Основные черты социально-

экономического развития стран Запада 
в Новейшее время. 

2  2  

1.3. Тема: Основные черты общественно-

политического развития стран Запада в 

Новейшее время. 

1  2  

2 Раздел: Германия в 1920-1930-е гг. 3 14 7 24 

2.1 Тема: Ноябрьская революция 

1918-1919 гг. Веймарская конституция. 

1  1  

2.2 Тема: Германия в 1919-1933 гг. 1  1  

2.3 Тема: Политический режим нацистской 

диктатуры. 

 5 1  



  

2.4 Тема: Социально-экономическая 

политика германского фашизма. 

 5 1  

2.5 Тема: Внешняя политика Третьего 

рейха. 

 4 1  

2.6 Тема: Повседневная жизнь немцев в 

1920-1930-е гг. 

1  2  

3 Раздел: Франция в 1920-1930-е гг. 3  6 9 

3.1 Тема: Правление Национального блока 

(1919-1924). 

1  1  

3.2 Тема: Франция в период стабилизации. 

Картель левых (1924-1930). 

1  2  

3.3 Тема: Обострение политической 

борьбы и нарастание фашистской 

угрозы в период экономического 
кризиса (1930-1936). 

1  1  

3.4 Тема: Политика правительств 

Народного фронта (1936-1938). 

  2  

4 Раздел: Великобритания в 1920-1930-

е гг. 
3  6 9 

4.1 Тема: Великобритания в первые 

послевоенные годы (1918-1924).  

1  1  

4.2 Тема: Колониальная и внешняя 

политика в 1918-1924 гг. 

  1  

4.3 Тема: «Эпоха Болдуина» (1924-1929). 1  1  

4.4 Тема: Экономический кризис и второе 

лейбористское правительство 

(1929-1931). 

1  1  

4.5 Тема: «Национальное правительство» 

(1931-1939). 

  1  

4.6 Тема: Повседневная жизнь и культура 

Британии в 1920-х-1930-х гг. 

  1  

5 Раздел: Италия в 1920-1930-е гг. 4  6 10 

5.1 Тема: Кризис итальянской 

политической системы и приход 
фашистов к власти. 

1  1  

5.2 Тема: Становление политического 

режима фашистской диктатуры. 

1  1  

5.3 Тема: Особенности тоталитарного 
господства в Италии. 

1  1  

5.4 Тема: Итальянское общество под 

властью фашизма. 

1  1  

5.5. Тема: Экономическое развитие Италии 

в 1920-1930-е гг. 

  1  

5.6 Тема: Внешняя политика итальянского 
фашизма. 

  1  

6 Раздел: США в 1920-1930-е гг. 4 12 7 23 



  

6.1 Тема: Эпоха «процветания» 

(1918-1929 гг.). 

1  1  

6.2 Тема: Великая депрессия (1929-1932 

гг.). 

1 4 2  

6.3 Тема: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 

(1933-1939). 

1 6 2  

6.4 Тема: Внешняя политика США в 
1918-1939 гг. 

1 2 2  

7 Раздел: Международные отношения в 

1920-1930-е гг.; Вторая мировая война. 
3 12 8 23 

7.1 Тема: Версальско-Вашингтонская 
система. 

1  2  

7.2 Тема: Упрочение Версальской системы 

(1924-1929 гг.). 

  1  

7.3 Тема: Складывание агрессивного блока 

и политика западных держав 

(1929-1938 гг.). 

  1  

7.4 Тема: Мюнхенское соглашение и пакт 

Риббентропа – Молотова. 

1  1  

7.5 Тема: Причины, характер и основные 

этапы второй мировой войны. 

1  1  

7.6 Тема: Складывание антигитлеровской 

коалиции и конференции «Большой 

тройки». 

 12 1  

7.7 Тема: Итоги Второй мировой войны.   1  

8 Раздел: «Холодная война», 

международные отношения в 
1991-2015 гг. 

2 16 12 30 

8.1 Тема: Причины холодной войны. 1 3 3  

8.2 Тема: Основные этапы холодной 

войны. 

1 10 3  

8.3 Тема: Итоги холодной войны.  3 3  

8.4 Тема: Международные отношения в 

конце XX – начале XXI вв. 

  3  

9 Раздел: США в 1945-2015 гг. 4  10 14 

9.1 Тема: Президентство Г. Трумэна и 

Д. Эйзенхауэра (1945-1961). 

1  2  

9.2 Тема: Правление демократов (Кеннеди, 
Джонсон) (1961-1969). 

1  2  

9.3 Тема: Правление республиканцев 

(Никсон, Форд) (1969-1977). 

1  1  

9.4 Тема: Правление республиканцев 

(Рейган, Буш) (1981-1993). 

  1  

9.5 Тема: Президентство Б. Клинтона и 
Дж. Буша (1993-2009). 

  2  

9.6 Тема: Президентство Б. Обамы 1  2  



  

(2009-2015). 

10 Раздел: Великобритания в 1945-2016 гг. 2  10 12 

10.1 Тема: Лейбористские правительства 

К. Эттли (1945-1951). 

  1  

10.2 Тема: Великобритания в 1951-1979 гг.   1  

10.3 Тема: Правление М. Тэтчер (1979-

1990). 

1  3  

10.4 Тема: Консервативные правительства 

Дж. Мейджора (1990-1997). 

  1  

10.5 Тема: Лейбористские кабинеты 

Э. Блэра и Г. Брауна (1997-2010). 

1  3  

10.6 Тема: Коалиционный кабинет 

консерваторов и либеральных 

демократов (2010-2015). 

  1  

11 Раздел: Франция в 1945-2016 гг. 2  10 12 

11.1 Тема: Временный режим (1944-1946) и 

IV Республика (1946-1958). 

  4  

11.2 Тема: V Республика в период 

президентства Ш. де Голля 

(1958-1969). 

1  1  

11.3 Тема: Постголлизм. Президентство 
Ж. Помпиду (1969-1974) и В. Жискар-

д`Эстена (1974-1981). 

  1  

11.4 Тема: Социалисты у власти: 
президентство Ф. Миттерана (1981-

1995). 

1  1  

11.5 Тема: Неоголлисты у власти: Ж. Ширак 
(1995-2007) и Н. Саркози (2007-2012). 

  2  

11.6 Тема: Возвращение социалистов: 

президентство Ф. Олланда (2012-2016). 

  1  

12 Раздел: Германия в 1945-2016 гг. 4 14 10 28 

12.1 Тема: Раскол Германии и образование 

ФРГ (1945-1949). 

1 4 2  

12.2 Тема: ФРГ в период правления 
ХДС/ХСС (1949-1969). 

1 2 1  

12.3 Тема: ФРГ в период правления «Малой 

коалиции» (1969-1982). 

1 2 1  

12.4 Тема: Канцлерство Г. Коля (1982-1998). 1 2 2  

12.5 Тема: ФРГ в период правления 

«красно-зеленой» коалиции 

(1998-2005). 

 2 2  

12.6 Тема: Канцлерство А. Меркель 

(2005-2016). 

 2 2  

13 Раздел: Европейская интеграция в 
1958-2015 гг. 

2  10 12 

13.1 Тема: Создание ЕЭС и его 1  2  



  

деятельность (1958-1973 гг.). 

13.2 Тема: «Евросклероз» 70-х – середины 

80-х гг. 

  3  

13.3 Тема: Завершение создания единого 
внутреннего рынка (конец 80-х – 

начало 90-х гг.). 

  3  

13.4 Тема: Постмаастрихтский период 
европейской интеграции (1993-2016). 

1  2  

Всего: 40 68 108 216 

 

6. Лекции 

№ 

 п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 Периодизация Новейшей истории. 1 

2 Основные черты социально-экономического развития стран Запада в Новейшее 

время. 

2 

3 Основные черты общественно-политического развития стран Запада в 
Новейшее время. 

1 

4 Ноябрьская революция 1918-1919 гг. Веймарская конституция. 1 

5 Германия в 1919-1933 гг. 1 

6 Повседневная жизнь немцев в 1920-1930-е гг. 1 

7 Правление Национального блока (1919-1924) 1 

8 Франция в период стабилизации. Картель левых (1924-1930). 1 

9 Обострение политической борьбы и нарастание фашистской угрозы в период 

экономического кризиса (1930-1936). 

1 

10 Великобритания в первые послевоенные годы (1918-1924). 1 

11 «Эпоха Болдуина» (1924-1929). 1 

12 Экономический кризис и второе лейбористское правительство (1929-1931). 1 

13 Кризис итальянской политической системы и приход фашистов к власти. 1 

14 Становление политического режима фашистской диктатуры. 1 

15 Особенности тоталитарного господства в Италии. 1 

16 Итальянское общество под властью фашизма. 1 

17 Эпоха «процветания» (1918-1929 гг.). 1 

18 Великая депрессия (1929-1932 гг.). 1 

19 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта (1933-1939). 1 

20 Внешняя политика США в 1918-1939 гг. 1 

21 
22 

Версальско-Вашингтонская система. 
Мюнхенское соглашение и пакт Риббентропа – Молотова. 

1 
1 

23 Причины, характер и основные этапы второй мировой войны. 1 

24 Причины холодной войны. 1 

25 Основные этапы холодной войны. 1 



  

26 Президентство Г. Трумэна и Д. Эйзенхауэра (1945-1961). 1 

27 Правление демократов (Кеннеди, Джонсон) (1961-1969). 1 

28 Правление республиканцев (Никсон, Форд) (1969-1977). 1 

29 Президентство Б. Обамы (2009-2015). 1 

30 Правление М. Тэтчер (1979-1990). 1 

31 Лейбористские кабинеты Э. Блэра и Г. Брауна (1997-2010). 1 

32 V Республика в период президентства Ш. де Голля (1958-1969). 1 

33 Социалисты у власти: президентство Ф. Миттерана (1981-1995). 1 

34 Раскол Германии и образование ФРГ (1945-1949). 1 

35 ФРГ в период правления ХДС/ХСС (1949-1969). 1 

36 Канцлерство Г. Коля (1982-1998). 1 

37 ФРГ в период правления «Малой коалиции» (1969-1982). 1 

38 Создание ЕЭС и его деятельность (1958-1973 гг.). 1 

39 Постмаастрихтский период европейской интеграции (1993-2016). 1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 2 Политический режим нацистской диктатуры. 5 

2 2 Социально-экономическая политика 

германского фашизма. 

5 

3 2 Внешняя политика Третьего рейха. 4 

4 6 Великая депрессия (1929-1932 гг.). 4 

5 6 «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (1933-1939). 6 

6 6 Внешняя политика США в 1918-1939 гг. 2 

7 7 Складывание антигитлеровской коалиции и 

конференции «Большой тройки». 

12 

8 8 Причины холодной войны. 3 

9 8 Основные этапы холодной войны. 10 

10 8 Итоги холодной войны. 3 

11 12 Раскол Германии и образование ФРГ (1945-
1949). 

4 

12 12 ФРГ в период правления ХДС/ХСС (1949-

1969). 

2 

13 12 ФРГ в период правления «Малой коалиции» 
(1969-1982). 

2 

14 12 Канцлерство Г. Коля (1982-1998). 2 

15 12 ФРГ в период правления «красно-зеленой» 
коалиции (1998-2005). 

2 

16 12 Канцлерство А. Меркель (2005-2016). 2 

 



  

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Периодизация  Новейшей 

истории. 

1.Подготовка доклада по теме 

лекционного занятия. 

2 

2 Основные черты социально-
экономического развития стран 

Запада в Новейшее время. 

1.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

2 

3 Основные черты общественно-
политического развития стран 

Запада в Новейшее время. 

1.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

2 

4 Ноябрьская революция 
1918-1919 гг. Веймарская 

конституция. 

1.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

1 

5 Германия в 1919-1933 гг. 1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

1 

6 Политический режим нацистской 

диктатуры. 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

1 

7 Социально-экономическая 

политика германского фашизма. 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

1 

8 Внешняя политика Третьего рейха. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
2.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

3.Подготовка презентации. 

1 

9 Повседневная жизнь немцев в 

1920-1930-е гг. 

1.Подготовка доклада по теме 

лекционного занятия. 

2.Подготовка презентации. 

2 

10 Правление Национального блока 
(1919-1924). 

1.Подготовка реферата. 1 

11 Франция в период стабилизации. 

Картель левых (1924-1926). 

1.Подготовка доклада по теме 

лекционного занятия. 

2 

12 Обострение политической борьбы 

и нарастание фашистской угрозы в 

период экономического кризиса 
(1930-1936). 

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

1 

13 Политика правительств Народного 

фронта (1936-1938). 

1.Подготовка к тесту.  2 

14 Великобритания в первые 

послевоенные годы (1918-1924).  

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

1 

15 Колониальная и внешняя политика 

в 1918-1924 гг. 

1.Подготовка реферата. 1 



  

16 «Эпоха Болдуина» (1924-1929). 1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

1 

17 Экономический кризис и второе 

лейбористское правительство 
(1929-1931). 

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

1 

18 «Национальное правительство» 

(1931-1939). 

1.Подготовка реферата. 1 

19 Повседневная жизнь и культура 

Британии в 1920-х-1930-х гг. 

1.Подготовка эссе. 1 

20 Кризис итальянской политической 

системы и приход фашистов к 
власти. 

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

1 

21 Становление политического 

режима фашистской диктатуры. 

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

1 

22 Особенности тоталитарного 

господства в Италии. 

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия.  

1 

23 Итальянское общество под 
властью фашизма. 

1.Подготовка доклада по теме 
лекционного занятия. 

2.Подготовка презентации. 

1 

24 Экономическое развитие Италии в 

1920-1930-е гг. 

1.Подготовка реферата. 1 

25 Внешняя политика итальянского 

фашизма. 

1.Подготовка к тесту. 1 

26 Эпоха «процветания» 
(1918-1929 гг.). 

1.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

1 

27 Великая депрессия (1929-1932 гг.). 1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

2 

28 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 

(1933-1939). 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

2 

29 Внешняя политика США в 

1918-1939 гг. 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 
3.Подготовка к тесту. 

2 

30 Версальско-Вашингтонская 

система. 

 

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

2 

31 Упрочение Версальской системы 

(1924-1929 гг.). 

1.Подготовка реферата 1 

32 Складывание агрессивного блока 
и политика западных держав 

(1929-1938 гг.). 

1.Подготовка эссе. 1 

33 Мюнхенское соглашение и пакт 
Риббентропа – Молотова. 

1.Подготовка доклада по теме 
лекционного занятия. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

1 

34 Причины, характер и основные 1.Подготовка к дискуссии по теме 1 



  

этапы второй мировой войны. лекционного занятия. 

35 Складывание антигитлеровской 

коалиции и конференции 

«Большой тройки». 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

1 

36 Итоги Второй мировой войны. 1.Подготовка к тесту. 1 

37 Причины холодной войны. 1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

3 

38 Основные этапы холодной войны. 1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

3 

39 Итоги холодной войны. 1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

3.Подготовка к тесту.  

3 

40 Международные отношения в 

конце XX – начале XXI вв. 

1.Подготовка реферата. 3 

41 Президентство Г. Трумэна и 

Д. Эйзенхауэра (1945-1961). 
 

1.Поготовка конспекта лекционного 

занятия. 
2.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

2 

42 Правление демократов (Кеннеди, 
Джонсон) (1961-1969). 

1.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

2 

43 Правление республиканцев 

(Никсон, Форд) (1969-1977). 

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

1 

44 Правление республиканцев 

(Рейган, Буш) (1981-1993). 

1.Подготовка эссе. 2 

45 Президентство Б. Клинтона и 

Дж. Буша (1993-2009). 

1.Подготовка эссе. 1 

46 Президентство Б. Обамы 

(2009-2015). 

1.Поготовка конспекта лекционного 

занятия. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

1 

47 Лейбористские правительства 

К. Эттли (1945-1951). 

1.Подготовка реферата. 1 

48 Великобритания в 1951-1979 гг. 1.Подготовка реферата. 1 

49 Правление М. Тэтчер (1979-1990). 1.Подготовка конспекта лекционного 

занятия. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

3 

50 Консервативные правительства 

Дж. Мейджора (1990-1997). 

1.Подготовка эссе. 1 

51 Лейбористские кабинеты Э. Блэра 

и Г. Брауна (1997-2010). 

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

3 

52 Коалиционный кабинет 

консерваторов и либеральных 

1.Подготовка к тесту.  1 



  

демократов (2010-2015). 

53 Временный режим (1944-1946) и 

IV Республика (1946-1958). 

1.Подготовка реферата. 4 

54 V Республика в период 
президентства Ш. де Голля 

(1958-1969). 

1.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

1 

55 Постголлизм. Президентство 
Ж. Помпиду (1969-1974) и 

В. Жискар-д`Эстена (1974-1981). 

1.Подготовка эссе. 1 

56 Социалисты у власти: 

президентство Ф. Миттерана 
(1981-1995). 

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

1 

57 Неоголлисты у власти: Ж. Ширак 

(1995-2007) и Н. Саркози 
(2007-2012). 

1.Подготовка эссе. 2 

58 Возвращение социалистов: 

президентство Ф. Олланда 
(2012-2016). 

1.Подготовка эссе. 1 

59 Раскол Германии и образование 

ФРГ (1945-1949). 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

2 

60 ФРГ в период правления 

ХДС/ХСС (1949-1969). 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

1 

61 ФРГ в период правления «Малой 

коалиции» (1969-1982). 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

1 

62 Канцлерство Г. Коля (1982-1998). 1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

3.Подготовка презентации. 

2 

63 ФРГ в период правления «красно-

зеленой» коалиции (1998-2005). 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

1 

64 Канцлерство А. Меркель 

(2005-2016). 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

3.Подготовка к тесту. 

1 

65 Создание ЕЭС и его деятельность 

(1958-1973 гг.). 

 

1.Подготовка конспекта лекционного 

занятия. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

2 

66 «Евросклероз» 70-х – середины 

80-х гг. 

1.Подготовка реферата 3 

67 Завершение создания единого 

внутреннего рынка (конец 80-х – 

начало 90-х гг.). 

1.Подготовка эссе. 3 

68 Постмаастрихтский период 
европейской интеграции 

1.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

2 



  

(1993-2016). 2.Подготовка к тесту.  

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Городская жизнь в Европе в 1920-1930-е гг.: темпы урбанизации, быт, транспорт, 

коммуникации. 

2. Повседневная жизнь в Европе в 1920-1930-е гг. (по произведениям 

Э. М. Ремарка, Г. Грасса, Э. Хэмингуэя, Дж. Джойса). 

3. Антисемитизм в Германии в 1918-1933 гг. 

4. Феномен отрицания Холокоста в зарубежной и отечественной историографии и 

публицистике. 

5. Политическая система Третьего рейха. 

6. Идеология итальянского фашизма. 

7. Адольф Гитлер в оценках современников. 

8. Война Третьего рейха против Советского Союза в воспоминаниях германских 

генералов. 

9. Гендерные отношения в странах Европы и США в 1920-1930-е гг. 

10. Эпоха «процветания» в США в произведениях американских писателей 

1920-1940-х гг. 

11. «Великая депрессия» в США в произведениях американских писателей 

1930-1940-х гг. 

12. Политика правительств Народного фронта во Франции в освещении 

советской периодической печати. 

13. Вопрос о причинах второй мировой войны в зарубежной историографии. 

14. Вопрос о причинах второй мировой войны в отечественной историографии. 

15. Проблема второго фронта в межсоюзнических отношениях. 

16. Вопрос о причинах «холодной войны» в отечественной историографии. 

17. Вопрос о причинах «холодной войны» в зарубежной историографии. 

18. Советско-американские отношения в годы «холодной войны». 

19. Карибский кризис в оценках современников и историков. 

20. Процесс европейской интеграции в отечественной периодической печати. 

21. Объединение Германии: отечественная историография проблемы. 

22. Гельмут Коль и объединение Германии. 

23. Иосип Броз Тито: политический портрет. 

24. Революции конца 1980-х гг. в странах Восточной Европы. 

25. Косовский конфликт: международный аспект. 

26. Голлизм: идеология и политика. 

27. «Новый лейборизм» в Великобритании: идеология и политика. 

28. Барак Обама: политический портрет. 

29. Ангела Меркель: политический портрет. 

30. Николя Саркози: политический портрет. 

31. Франсуа Олланд: политический портрет. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

Средства 

оценивания в 

рамках 



  

й 

аттеста

ции 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: этапы и особенности 
развития истории Новейшего 

времени; основные факты 

истории Новейшего времени, 

персоналии, термины и 
понятия; исторические даты 

важнейших исторических 

событий.  
 

 

Знать: называет 
хронологические рамки 

основных периодов истории 

Новейшего времени;  называет  

основных исторических деятелей  
истории Новейшего времени, 

перечисляет события, связанные 

с определенным историческим 
деятелем,  раскрывает 

содержание исторических 

терминов и смысл исторических 
понятий. 

зачет с 
оценкой 

экзамен  

Раб. программа п. 13: 
задание 1, вопросы к 

зачету  с оценкой 1-2, 

5, 7-8, 12-16, 19-22, 

вопросы к экзамену 
57-65. 

 

Уметь: раскрывать причинно-

следственные связи 

исторических явлений, 
событий, процессов; 

определять их место и роль в 

мировой истории в Новейшее 
время; логически обосновать 

собственную оценку событий, 

явлений, процессов системой 

аргументов.   

Уметь: определяет значение 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 
соотносит факты, события, 

персоналии с основными этапами 

развития общества; определяет 
последствия исторических 

событий; высказывает оценочные 

суждения в отношении 

результатов деятельности того 
или иного исторического лица 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 1, вопросы к 

зачету  с оценкой 1-2, 
5, 7-8, 12-16, 19-22, 

вопросы к экзамену 

57-65. 
 

Владеть: способами 

самостоятельной 
интерпретации исторических 

фактов; опытом отбора 

исторической информации в 

различных документальных 
источниках; опытом 

построения исторической 

информации в устной и 
письменной форме. 

 

Владеть: отбирает информацию 

в соответствии с заданными 
критериями; классифицирует 

факты в соответствии с 

целеполаганием; описывает 

исторические события, локализуя 
их в пространстве и времени с 

использованием 

соответствующей исторической 
терминологии  и учетом 

причинно-следственных связей. 

зачет с 

оценкой 
экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 1, вопросы к 
зачету  с оценкой 1-2, 

5, 7-8, 12-16, 19-22, 

вопросы к экзамену 

57-65. 
 

Повышенный уровень 

Знать: основные тенденции 
исторического развития 

мировой истории в Новейшее 

время; основные факты, 

персоналии, термины и 
понятия истории Новейшего 

времени. 

Знать: оценивает значение 
исторических фактов и событий 

для последующего развития 

общества; дает оценку роли той 

или иной личности в истории; 
устанавливает перспективные и 

ретроспективные связи между 

событиями. 

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 
задание 2, вопросы к 

зачету с оценкой 24-

26, 28-32, вопросы к 

экзамену 66-69, 75-
76, 81-83.  

Уметь: выявлять 

социокультурное значение 

исторических явлений, событий, 

процессов; определять их место 
и роль в мировой истории в 

Новейшее время; логически 

обосновать собственную 
оценку событий, явлений, 

процессов системой 

Уметь: обосновывает 

собственную оценку роли и 

места исторических событий, 

явлений и процессов в мировой 
истории в Новейшее время; 

называет социокультурные 

последствия исторических 
событий, явлений и процессов. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 2, вопросы к 

зачету с оценкой 24-

26, 28-32, вопросы к 
экзамену 66-69, 75-

76, 81-83. 



  

аргументов.   

Владеть: опытом отбора 

исторической информации в 
различных 

историографических и 

документальных источниках;  
опытом построения 

исторической информации в 

устной и письменной форме; 
опытом составления 

характеристики исторического 

деятеля в контексте 

определенного исторического 
времени. 

Владеть: синтезирует 

информацию из нескольких 
источников для получения 

целостной картины изучаемого 

исторического явления; 
подчиняет информацию 

источников изучаемой проблеме; 

учитывает совокупность 
конкретно-исторических 

условий,  в контексте которых  

историческая личность 

осуществляет свой выбор. 

зачет с 

оценкой 
экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 2, вопросы к 
зачету с оценкой 24-

26, 28-32, вопросы к 

экзамену 66-69, 75-
76, 81-83. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: образовательные и 
учебные программы, учебные 

планы, учебники и учебные 

пособия для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Знать: использует современные 
средства и концепции обучения и 

воспитания в практической 

деятельности.  

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 
задание 3, вопросы к 

зачету с оценкой 10, 

18, 23, вопросы к 
экзамену 53-55. 

 

Уметь: использовать основные 

элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 
использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Уметь: использует  различные 

элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 
выполняет учебные задания с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

зачет с 

оценкой 
экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 3, вопросы к 
зачету с оценкой 10, 

18, 23, вопросы к 

экзамену 53-55. 
 

Владеть: терминологическим и 

методологических аппаратом в 

рамках заявленной компетенции. 

Владеть: называет и описывает 

критерии оценки качества учебного 

процесса. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 3, вопросы к 

зачету с оценкой 10, 

18, 23, вопросы к 
экзамену 53-55. 

Повышенный уровень 

Уметь: способен вносить 

инновационные элементы в 
традиционные формы 

организации занятий для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Уметь: использует инновационные 

формы и средства обучения и 
воспитания в практической 

деятельности. 

зачет с 

оценкой 
экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 4, вопросы к 
зачету с оценкой 33-

34, вопросы к 

экзамену 73, 79, 86. 
 

Владеть: осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного процесса под 

Владеть: в зависимости от 

возможностей образовательный 

среды использует вариативные 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 4, вопросы к 

зачету с оценкой 33-



  

имеющиеся условия 

образовательной среды. 

формы учебных заданий в  процессе 

планирования и осуществления 
практической деятельности. 

34, вопросы к 

экзамену 73, 79, 86. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса. 

Знать: выполняет различные задачи 

по организации образовательного 

процесса. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 5, вопросы к 

зачету с оценкой 9, 
17, вопросы к 

экзамену 49, 56. 

Уметь: определять задачи 

взаимодействия и подбирать 
способы их решения; 

подбирать и использовать 

способы организации 
взаимодействия с учетом 

особенностей участников 

образовательного процесса. 

 

Уметь: выделяет задачи 

взаимодействия и способы их 
решения в конкретной 

педагогической ситуации; при 

выборе методов и форм 
организации учебных занятий 

учитывает уровень 

познавательного и личностного 

развития обучающихся. 

зачет с 

оценкой 
экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 5, вопросы к 
зачету с оценкой 9, 

17, вопросы к 

экзамену 49, 56. 

Владеть: навыками организации 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного 
процесса. 

Владеть: применяет навыки 

организации продуктивного диалога 

между участниками 
образовательного процесса. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 5, вопросы к 

зачету с оценкой 9, 
17, вопросы к 

экзамену 49, 56. 

Повышенный уровень 

Уметь: осуществлять управление 
учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания. 

Уметь: разрабатывает план 
управления учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания. 

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 
задание 6, вопросы к 

зачету с оценкой 27, 

39-40, 42, вопросы к 

экзамену 74, 80, 87. 

Владеть: опытом 

самостоятельного целеполагания 

организации продуктивного 
диалога. 

Владеть: предлагает собственные 

варианты организации диалога в 

процессе обучения. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 6, вопросы к 

зачету с оценкой 27, 
39-40, 42, вопросы к 

экзамену 74, 80, 87. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Готовность использовать  базовые исторические  знания по 
основным разделам  отечественной и всеобщей истории в 

профессиональной деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



  

Знать: перечисляет основные 

факты, и события, составляющие 
главное содержание истории 

стран в Новейшее время; 

описывает основные социально-

экономические и историко-
культурные процессы, 

составляющие содержание 

истории стран в Новейшее время.  

Знать: называет характерные 

признаки исторических эпох, 
главные тенденции социально-

экономического и историко-

культурного развития 

определенной страны; 
раскрывает значение основных 

исторических событий, роль 

исторических деятелей, 
результаты общественно 

значимых процессов и явлений. 

зачет с 

оценкой 
экзамен 

Раб. программа п.13: 

задание 7-8, вопросы 
к зачету  с оценкой 3-

4, 6, 11, вопросы к 

экзамену 44-48, 50-

52. 
 

Уметь: соотносит основные 

факты и события, 
государственных и политических 

деятелей с исторической эпохой, 

главными социально-
экономическими и историко-

культурными процессами, 

странами; 
отбирает необходимый 

фактологический материал для 

реконструкции исторического 

явления, построения 
исторического нарратива; 

применяет на практике знание 

исторической терминологии при 
определении основных факторов 

исторической обусловленности  

общественно значимых 

процессов. 

Уметь: применяет на практике 

методы конкретно-исторического 
анализа источниковедческой 

информации и принципы 

исторического познания; 
осуществляет отбор 

исторического материала для 

использования его в 
профессиональной деятельности; 

избирает наиболее эффективные 

для профессиональной 

деятельности пути и  методы  
конкретно-исторического анализа 

и синтеза  информации разных 

видов источников. 

зачет с 

оценкой 
экзамен 

Раб. программа п.13: 

задание 7-8, вопросы 
к зачету  с оценкой 3-

4, 6, 11, вопросы к 

экзамену 44-48, 50-
52. 

 

Владеть: классифицирует 

исторические источники по 

степени их информативности в 
зависимости от целеполагания; 

извлекает  необходимую 

информацию из источников 

различных видов (таблицы, 
графики, исторические карты, 

диаграммы, визуальные 

источники). 

Владеть: классифицирует 

исторические источники по 

степени их информативности в 
зависимости от целеполагания; 

извлекает  необходимую 

информацию из источников 

различных видов (таблицы, 
графики, исторические карты, 

диаграммы, визуальные 

источники). 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п.13: 

задание 7-8, вопросы 

к зачету  с оценкой 3-
4, 6, 11, вопросы к 

экзамену 44-48, 50-

52. 

 

Повышенный уровень 

Знать: объективные и 

субъективные факторы 

развития исторических 
событий, явлений; процессов. 

Знать: объективные и 

субъективные факторы развития 

исторических событий, явлений; 
процессов. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п.13: 

задание 9, вопросы к 

зачету  с оценкой 35-
38, 41, 43, вопросы к 

экзамену 70-72, 77-

78, 84-85. 

Уметь: оценивает значение 
причинно-следственных связей в 

ходе анализа исторических 

явлений, процессов; выявляет 
сложность, диалектическую 

противоречивость, как самих 

исторических событий, так  и их 
последующую научную 

интерпретацию; 

использует  элементы научной 

Уметь: использовать 
сопоставление, сравнение, 

аналогии и другие методы 

критического анализа при 
выявлении общих закономерностей 

и национально-исторических 

особенностей протекания 
основных социально-

экономических и историко-

культурных процессов. 

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п.13: 
задание 9, вопросы к 

зачету  с оценкой 35-

38, 41, 43, вопросы к 
экзамену 70-72, 77-

78, 84-85. 



  

рефлексии при решении 

исследовательских проблем.  

Владеть: навыками 
оперирования историческими 

понятиями и 

профессиональной 
терминологией по истории 

стран в Новейшее время; 

опытом использования 
информативных возможностей 

историографических работ и 

первоисточников при анализе 

исторических фактов, событий, 
процессов, характеристике 

исторических деятелей. 

Владеть: опытом 
самостоятельной интерпретации 

исторических фактов, анализа 

историографических фактов и 
концепций; комплексной работы 

с различными типами 

исторических источников, поиска 
и систематизации исторической 

информации как основы решения 

исследовательских задач. 

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п.13: 
задание 9, вопросы к 

зачету  с оценкой 35-

38, 41, 43, вопросы к 
экзамену 70-72, 77-

78, 84-85. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

Форма проведения зачета с оценкой – устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета 
учитываются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если 

он посетил не менее 60% аудиторных занятий, имеет балл не менее 41. 

Форма проведения экзамена – устное собеседование по вопросам.  При проведении экзамена 
учитываются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если 

он посетил не менее 60% аудиторных занятий, имеет балл не менее 52. 

Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его индивидуального рейтинга, 
определяет “льготу” в виде освобождения от 10, 25 или 50 процентов вопросов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:   

«отлично» Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент освоил 

повышенный уровень компетенций ОК-2, ПК-4, ПК-6 и СК-1. 
Знать: основные тенденции исторического развития мировой истории в 

Новейшее время; основные факты истории, персоналии, термины и 

понятия истории Новейшего времени (ОК-2). 

объективные и субъективные факторы развития исторических событий, 
явлений; процессов (СК-1). 

Уметь: выявлять социокультурное значение исторических явлений, 

событий, процессов; определять их место и роль в мировой истории в 
Новейшее время; логически обосновать собственную оценку событий, 

явлений, процессов системой аргументов (ОК-2).   

способен вносить инновационные элементы в традиционные формы 
организации занятий для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-4). 

осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания (ПК-6). 
оценивает значение причинно-следственных связей в ходе анализа 

исторических явлений, процессов; выявляет сложность, диалектическую 

противоречивость, как самих исторических событий, так  и их 
последующую научную интерпретацию; использует  элементы научной 

рефлексии при решении исследовательских проблем. (СК-1). 

Владеть: опытом отбора исторической информации в различных 

историографических и документальных источниках;  опытом 
построения исторической информации в устной и письменной форме; 

опытом составления характеристики исторического деятеля в контексте 

определенного исторического времени (ОК-2). 
осуществлять адаптацию учебно-воспитательного процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды (ПК-4). 

опытом самостоятельного целеполагания организации продуктивного диалога 
(ПК-6). 

навыками оперирования историческими понятиями и профессиональной 

терминологией по истории Новейшего времени; опытом использования 



  

информативных возможностей историографических работ и 

первоисточников при анализе исторических фактов, событий, процессов, 
характеристике исторических деятелей (СК-1). 

«хорошо» Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент освоил два 

признака повышенного и один признак базового уровня компетенций 

ОК-2 и СК-1. 
Знать: основные тенденции исторического развития мировой истории в 

Новейшее время; основные факты истории, персоналии, термины и 

понятия истории Новейшего времени (ОК-2). 
объективные и субъективные факторы развития исторических событий, 

явлений; процессов (СК-1). 

Уметь: выявлять социокультурное значение исторических явлений, 

событий, процессов; определять их место и роль в мировой истории в 
Новейшее время; логически обосновать собственную оценку событий, 

явлений, процессов системой аргументов (ОК-2).   

способен вносить инновационные элементы в традиционные формы 
организации занятий для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-4). 

осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и воспитания (ПК-6). 

оценивает значение причинно-следственных связей в ходе анализа 

исторических явлений, процессов; выявляет сложность, диалектическую 

противоречивость, как самих исторических событий, так  и их 
последующую научную интерпретацию; использует  элементы научной 

рефлексии при решении исследовательских проблем. (СК-1). 

Владеть: способами самостоятельной интерпретации исторических 
фактов; опытом отбора исторической информации в различных 

документальных источниках; опытом построения исторической 

информации в устной и письменной форме (ОК-2). 

терминологическим и методологических аппаратом в рамках заявленной 
компетенции (ПК-4). 

навыками организации продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса (ПК-6). 
классифицирует исторические источники по степени их информативности в 

зависимости от целеполагания; извлекает  необходимую информацию из 

источников различных видов (таблицы, графики, исторические карты, 
диаграммы, визуальные источники) (СК-1). 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент освоил 

базовый уровень компетенции. 

Знать: этапы и особенности развития истории Новейшего времени; 
основные факты, персоналии, термины и понятия истории Новейшего 

времени; исторические даты важнейших исторических событий (ОК-2). 

образовательные и учебные программы, учебные планы, учебники и 
учебные пособия для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-4).  

понимает педагогические закономерности организации образовательного 

процесса (ПК-6). 
перечисляет основные факты и события, составляющие главное 

содержание истории Новейшего времени; описывает основные 

социально-экономические и историко-культурные процессы, 
составляющие содержание истории Новейшего времени (СК-1). 

Уметь: раскрывать причинно-следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов; определять их место и роль в мировой 

истории в Новейшее время; логически обосновать собственную оценку 
событий, явлений, процессов системой аргументов (ОК-2).   

использовать основные элементы структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; использовать 



  

информационно-коммуникационные технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 
определять задачи взаимодействия и подбирать способы их решения; 

подбирать и использовать способы организации взаимодействия с учетом 

особенностей участников образовательного процесса (ПК-6). 

соотносит основные факты и события, государственных и политических 
деятелей с исторической эпохой, главными социально-экономическими 

и историко-культурными процессами, странами; отбирает необходимый 

фактологический материал для реконструкции исторического явления, 
построения исторического нарратива; применяет на практике знание 

исторической терминологии при определении основных факторов 

исторической обусловленности  общественно значимых процессов (СК-
1). 

Владеть: способами самостоятельной интерпретации исторических 

фактов; опытом отбора исторической информации в различных 

документальных источниках; опытом построения исторической 
информации в устной и письменной форме (ОК-2). 

терминологическим и методологических аппаратом в рамках заявленной 

компетенции (ПК-4). 
навыками организации продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса (ПК-6). 

классифицирует исторические источники по степени их информативности в 

зависимости от целеполагания; извлекает  необходимую информацию из 
источников различных видов (таблицы, графики, исторические карты, 

диаграммы, визуальные источники) (СК-1). 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не 
освоил базовый уровень компетенций ОК-2, ПК-4, ПК-6 и СК-1. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Питулько Г.Н./ред., Всемирная история. В 2 ч. Часть 2. История Нового и 

Новейшего времени, М, Юрайт, 2017, 296  c. 

2. Пленков О.Ю., Новейшая история стран Европы и Америки, М, Юрайт, 2017, 399 

c. 

3. Пономарев М.В., История стран Европы и Америки в новейшее время в вопросах 

и ответах, М, Проспект, 2008, 240 c. 

4.Язьков Е.Ф., История стран Европы и Америки в новейшее время(1918-1945). 

Курс лекций, М, МГУ, 2006, 349 c. 

б) дополнительная литература 
 Амброз С. Эйзенхауэр - солдат и президент. М.: Книга, лтд., 1993. 

 Арзаканян М. Ц. История Франции: учебник для вузов. М.: Дрофа, 2007. 

 Асслэн Ж.-Ш. Экономическая история Франции с XVIII века до наших дней. 

М., 1995. 

 Барнави Э., Фридлендер С. Евреи и XX век. Аналитический словарь. М.: 

Текст, Лехаим, 2004 

 Белоусов Л. С. Муссолини: диктатура и демагогия. М., 1993. 

 Бернс Дж. М. Франклин Рузвельт: Человек и политик. М.: Центрполиграф, 

2004. 

 Брайсон В. Политическая теория феминизма. М.: Идея-Пресс, 2001.  

 Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи 1781-1997. М.: АСТ, 

2010. 

 Бриггс Э., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени: С 1789 г. и до наших 

дней. М.: Весь мир, 2006. 
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 Брис К. История Италии. СПб.: Евразия, 2008.  

 Бросцат М. Тысячелетний рейх. М.: Эксмо, Яуза, 2004. 

 Бросцат М. Закат тысячелетнего рейха. М.: Эксмо, Яуза, 2005. 

 Ватлин А. Ю. Коминтерн: Первые десять лет. Исторический очерк. М., 1993. 

 Вишлёв О.В. Накануне 22 июня 1941 года. М.: Наука, 2001. 

 Всемирная история экономической мысли. М., 1989. Т. 3, 4. 

 Вторая мировая война: Актуальные проблемы. М., 1995. 

 Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты 

исследований. М., 1997. 

 Гершов З. М. Вудро Вильсон. М.: Мысль, 1983. 

 Григорьева И. В. Италия в XX веке: Учебное пособие. М.: Дрофа, 2006. 

 Гумбрехт Х. У. В 1926 году: На острие времени. М.: Новое литературное 

обозрение, 2005. 

 Данилов С. Ю. Гражданская война в Испании 1936-1939. М.: Вече, 2004. 

 Дорпален А. Германия на заре фашизма. М.: Центрполиграф, 2008. 

 Ермаков А. М. Оруженосцы нации. Вермахт в нацистской Германии. М.: Яуза, 

2006. 

 Ермаков А. М. «Школа нации»: Женская служба труда в Гитлеровской 

Германии. Ярославль, 2006. 

 Ермаков А. М. Вермахт против евреев. М.: Яуза, 2009. 

 Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. М.: Новости, 1991. 

 Зимняя война. 1939-1940. М., 1998. Кн. 1-2. 

 Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец 

XVIII - XX вв.). М., 1997. 

 Золотухин М.Ю. Родригес А.М. Демидов С.В. Новая история стран Европы и 

Америки XVI-XIX вв.: Учебник для вузов: В 3 ч.: Ч. 2 (под ред. Родригеса А.М., 

Пономарева М.В.) Учебник для вузов. М., Владос, 2006. 

 Иванов Р. Ф. Генерал в Белом доме. Смоленск: Русич, 2000. 

 Иванян Э. А. История США: Пособие для вузов. М.: Дрофа, 2004. 

 История Великобритании. М.: Издательство «Весь мир», 2008. 

 История политических и правовых учений. XX век. М., 1995. 

 История США: В 4 т. М., 1983-1985. Т. 3, 4. 

 История Франции. СПб.: Евразия, 2008. 

 Каспи А. Повседневная жизнь Соединенных Штатов в эпоху процветания и 

«сухого закона». 1919-1929. М.: Молодая гвардия, 2008. 

 Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

 Кнопп Г. «Дети» Гитлера. М.: ОЛМА-Пресс, 2005. 

 Кох А., Полян П. Отрицание отрицания, или Битва под Аушвицем: Дебаты о 

демографии и геополитике Холокоста. М.: Три квадрата, 2008. 

 Кох-Хиллебрехт М. Homo Гитлер. Психограмма диктатора. М.: Попурри, 2003. 

 Краткая история Германии. СПб.: Евразия, 2008. 

 Краткая история США. М., 1993. 

 Куликова И. С. Философия и искусство модернизма. М., 1980. 

 Кунц К. Совесть нацистов. М.: Ладомир, 2007.  

 Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению 

труда, войны и власти. М.: РОССПЭН, 2010. 

 Мазер В. История «Майн кампф». Факты, комментарии, версии. М.: Вече, 2007. 

 Макдермотт К., Агню Дж. Коминтерн. История международного коммунизма 

от Ленина до Сталина. М., 2000. 

 Мальков В. Л. Франклин Рузвельт: Проблемы внутренней политики и 



  

дипломатии: Историко-документальные очерки. М., 1988. 

 Маныкин А.С. Новая и новейшая история стран Западной Европы и Америки. 

М., 2004. 

 Мёллер Х. Веймарская республика: Опыт одной незавершенной демократии. – 

М.: РОССПЭН, 2010. 

 Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. М., 1988. 

 Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. М.: 

Центрполиграф, 2003. 

 Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. Учебник для вузов. Под 

ред. А. М. Родригеса. В 2 ч. Часть 1: 1900-1945. М., 2000. 

 Новиков М. В. Война в Испании и Советский Союз. 1936-1939. Ярославль, 

2000. 

 Нольте Э. Фашизм в его эпохе. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 

 Орлов А. С. За кулисами второго фронта. М.: Вече, 2001. 

 Павлов Н. В. История современной Германии, 1945-2005: курс лекций. М.: 

Астрель, 2006. 

 Патрушев А. И. Германия в XX веке: Учебное пособие. М.: Дрофа, 2004. 

 Патрушев А. И. Германская история: через тернии двух тысячелетий. М.: 

Издательский дом Международного университета в Москве, 2007. 

 Патрушев А. И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2009. 

 Пацифизм в истории. Идеи и движения мира. М., 1998. 

 Пленков О. Ю. Третий рейх. Нацистское государство. Спб.: Нева, 2004. 

 Пленков О. Ю. Третий рейх. Социализм Гитлера (Очерк истории и идеологии). 

Спб.: Нева, 2004. 

 Пленков О. Ю. Третий рейх. Арийская культура. Спб.: Нева, 2005. 

 Пленков О. Ю. Третий рейх. Война: до критической черты. В 2 кн.  Спб.: Нева, 

2005. 

 Пленники национальной идеи: политические портреты лидеров Восточной 

Европы (первая половина XX в.). М., 1993. 

 Полевой В. М. Искусство XX века. 1901-1945. М., 1991. 

 Поляков Л. История антисемитизма. Эпоха знаний. М. - Иерусалим: Мосты 

культуры, Гершаим, 2008. 

 Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки: практическое пособие. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. В 3-х ч. М., 2004. 

 Препарата Г. Дж. Гитлер, Inc. Как Британия и США создавали Третий рейх. М.: 

Поколение, 2007. 

 Престон П. Франко. Биография. М., 1999. 

 Прицкер Д. П. Жорж Клемансо. М., 1983. 

 Пушкарева Н. Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб.: Алетейя, 

2007. 

 Религия и церковь в западном обществе XX в. М., 1992. 

 Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 

1890-1933. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 

 Роббинс К. Черчилль. Ростов-на-Дону, М., 1997. 

 Розанов Г. Л. Сталин - Гитлер: Документальный очерк советско-германских 

дипломатических отношений, 1939-1941 гг. М., 1991. 

 Романовская Т. Наука XIX-XX веков в контексте истории культуры. М., 1995. 

 Системная история международных отношений в четырех томах. События и 



  

документы. 1918-2000. Т. 1, 3. М., 2000. 

 Смирнов В. П. Франция в XX веке: Пособие для студентов вузов. М.: Дрофа, 

2001. 

 Смирнов В. П., Посконин В. С. Традиции Великой французской революции в 

идейно-политической жизни Франции. 1789-1989. М., 1991. 

 Смит Д. Муссолини. М., 1995. 

 Согрин В. В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до 

конца ХХ века. М., 1995. 

 Согрин В. В. История США. СПб, 2003. 

 100 композиторов XX века. Челябинск, 1999. 

 100 писателей XX века. Челябинск, 1999. 

 100 художников XX века. Челябинск, 1999. 

 Токарева Е. С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии. 

1922-1943 гг. М.: ИВИ РАН, 1999. 

 Трухановский В. Г. Уинстон Черчилль. М.: Рипол Классик, 2003. 

 Уильямс Ч. Аденауэр. Отец новой Германии. М.: Издательство АСТ, 2002. 

 Уильямс Ч. Последний великий француз. Жизнь генерала де Голля. М.: 

Издательство АСТ, 2003. 

 Уткин А. И. Дипломатия Франклина Рузвельта. Свердловск, 1990. 

 Уткин А. И. Дипломатия Вудро Вильсона. М.: Мысль, 1989. 

 Уэст Р. Иосип Броз Тито: Власть силы. Смоленск: Русич, 1997. 

 Фишер В. Экономическая история Европы (1914-1980). М., 1998. 

 Фостер У. История трех Интернационалов. Международное рабочее и 

коммунистическое движение с 1848 до настоящего времени. М., 1959. 

 Фрай Н. Государство фюрера: Национал-социалисты у власти: 1933-1945. М.: 

РОССПЭН, 2009. 

 Фрейд З., Буллит У. Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США: 

Психологическое исследование. М., 1992. 

Хибберт К. Бенито Муссолини. М., 1995. 

Ходжес Г. Э. Франко: Краткая биография. М.: Издательство АСТ, 2003. 

Ходнев А. С. Международная организация в ожидании приговора? Лига Наций 

в мировой политике, 1919-1946: Очерки истории. Ярославль, 1995. 

Холокост: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2005. 

Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. Третья - 

Пятая республики. М., 1987. 

Ширер У. Взлет и падение третьего рейха: В 2 т. М., 1991. 

Шлезингер А. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 

Штрайт К. «Они нам не товарищи»…: Вермахт и советские военнопленные в 

1941-1945 гг. М.: АНО «Русское историческое общество», 2009. 

Шульце Х. Краткая история Германии. М.: Издательство «Весь Мир», 2004. 

Эванс Р. Третий Рейх: Зарождение империи. – Екатеринбург: У-Фактория, 2010. 

в) программное обеспечение 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы, базы документов и материалов по курсу 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 



  

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами 

дисциплины являются лекционные и семинарские занятия. Основной акцент на лекциях 

делается на разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем истории 

Новейшего времени. При изложении материала демонстрация существующих 

исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением 

наиболее перспективных концепций. В целом, лекционные занятия должны 

характеризоваться концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью 

построения и изложения материала. Для успешного усвоения лекционного материала от 

студента требуется не только внимательное его восприятие, но и последующая проработка 

конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с целью расширения 

представлений по прослушанной теме. Студенты самостоятельно работают с материалами 

библиотечных фондов. Осмысление существующих в научной литературе концепций, 

точек зрения по различным вопросам требует знания особенностей законов и 

теоретических позиций авторов, степени их профессионализма, оригинальности идей, 

преемственности мнений. Обращается внимание на аргументацию авторами своих 

утверждений.  

На семинарах планируется детальное изучение отдельных значимых событий в 

истории Новейшего времени, развитие соответствующих профессиональных умений и 

навыков. Тематика семинарских занятий предлагается с учетом глубокого изучения 

ключевых проблем, а также рассмотрения ряда актуальных проблем изучаемой 

дисциплины. Для семинарских занятий студенты готовят конспекты сообщений, что 

предполагает знакомство их с рекомендованной дополнительной литературой. 

Обязательной составляющей семинара является организация обсуждения поставленных 

вопросов с вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими 

студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. Основными 

формами проведения семинара являются: развернутое обсуждение темы; 

комментированное чтение первоисточников. При изучении источников и научной 

литературы следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактовки, вырабатывать 

собственную точку зрения на те или иные события. 

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения. 

Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового общения между 

преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и 

совместного решения поставленных задач всеми участниками образовательного процесса. 

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, предлагаются задания для анализа исторических документов, 

используются разнообразные источники информации. 

Аудиторная и самостоятельная работа при изучении курса тесно взаимосвязана. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по 

отдельным проблемам истории Новейшего времени с последующим выступлением. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является написание письменной 

работы (доклад) по предложенной или согласованной с преподавателем теме. Выполнение 

http://elib.gnpbu.ru/


  

этого задания позволяет студентам углубленно изучить и творчески представить какой-

либо аспект изучаемой в основном курсе проблемы, продемонстрировать навыки 

эвристической работы, критического анализа текстов и академического письма. 

При подготовке доклада студент должен учитывать требования, предъявляемые к 

его содержанию и оформлению.  

Объем доклада не должен превышать 5 страниц текста (1700 слов), шрифт – Times 

New Roman, кегль – 12 или 14.  

Структура доклада по дисциплине «История Новейшего времени» включает в себя 

следующие разделы: титульный лист, план, введение, основную часть, заключение, 

библиографию (список источников и литературы) и приложения.  

На титульном листе студент должен указать наименование министерства, учебного 

заведения и кафедры, название темы, форму письменной работы (доклад), название 

учебной дисциплины, фамилию, имя и отчество автора и номер группы, в которой он 

обучается, фамилию, имя, отчество преподавателя, его ученую степень и звание.  

В плане студент перечисляет названия разделов текста, которые должны строго 

соответствовать заголовкам в основном тексте, а во введении – кратко формулирует 

проблему, которую он будет исследовать в данной работе.  

В основной части доклада автор рассматривает главные проблемы темы. Текст 

работы должен быть выполнен студентом самостоятельно и не носить следы плагиата. 

При написании доклада студент должен соблюдать установленные в науке правила 

интерпретации источников и научной литературы по истории, а также правила 

цитирования. Все ссылки и сноски, имеющиеся в работе, должны быть оформлены в 

соответствии с правилами ГОСТ.  

Заключение должно содержать самостоятельные выводы или обобщения в целом по 

теме работы, а также ответы на вопрос(ы), поставленные автором во введении.  

В библиографии (списке источников и литературы) студент указывает изученные 

им при подготовке работы источники и научную литературу. Библиографический список 

оформляется студентом в соответствии с требованиями ГОСТ.  

В приложениях (не входят в 5 страниц основного текста) могут быть представлены 

неопубликованные или переведенные автором  с  иностранных языков документы, 

таблицы, визуальные источники (иллюстрации), карты, схемы и другие материалы, 

необходимые для полного раскрытия темы доклада.  

При оценивании данной работы преподаватель учитывает следующие критерии: 

1. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная 

тема; заключение. 

2. В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 

литературы. 

3. Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-

исследовательских работ. 

4. Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

5. В работе нет признаков плагиата. 

6. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

7. Работа сопровождена списком источников и литературы; 

8. Качество представления доклада: речь, использование ТСО, наглядность, наличие  

письменного доклада. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма 

считается итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на 



  

протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий, активность его 

участия в дискуссии, эссе, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 

деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

установленным правилам. 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «История Новейшего времени» завершается зачетом с 

оценкой в VIII семестре и экзаменом в IX семестре. Для допуска к зачету и экзамену по 

дисциплине студент должен посетить не менее 60% аудиторных занятий и набрать в ходе 

текущего и рубежного контроля не менее 52 баллов.  
 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

 

На формирование ОК-2  

Базовый уровень 
1. Тест 

Тема «Версальско-Вашингтонская система» 

I. Соотнесите дату и событие: 

3 марта 1918 г.  Компьенское перемирие 

3 октября 1918 г.  Подписание Версальского договора 

8 января 1918 г.  Нота Макса Баденского президенту США 

11 ноября 1918 г.  Подписание Брест-Литовского мирного договора 

28 июня 1919 г.  Обращение президента США В. Вильсона к конгрессу 

(«14 пунктов Вильсона»). 
 

II. Дайте краткое (10-15 слов) определение следующих понятий: контрибуция; 

репарации; аншлюс; агрессия; мандатная система.  

III. Чем знамениты следующие личности (до 10 слов)? Чарльз Дауэс; Джон Кейнс; 

Жорж Клемансо; Фердинанд Фош; Дэвид Ллойд Джордж.  
 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Доклад 8 баллов 

2 Участие в дискуссии, ответ на семинаре 8 баллов 

3 Конспект 9 баллов 

4 Реферат 10 баллов 

5 Эссе 10 баллов 

6 Презентация 10 баллов 

7 Тест 12 баллов 



  

Повышенный уровень 
2. Реферат на тему «Франсуа Олланд: политический портрет». 

 

На формирование ПК-4  

Базовый уровень 
3.Подготовьте презентацию на тему «Холодная война в воспоминаниях 

современников». 
 

Повышенный уровень 
4.Составьте конспект лекции на тему «Президентство Д. Кеннеди и Л. Джонсона 

(1961-1969)». 

 

На формирование ПК-6  

Базовый уровень 
5.Доклад на тему «Вторая мировая война в отечественной и зарубежной художественной 

литературе». 

 

Повышенный уровень 
6. Дискуссия по теме «Пакт Риббентропа – Молотова: пролог второй мировой войны?». 
 

На формирование СК -1 

Базовый уровень 
7. Определите, из какого исторического источника взят приведенный отрывок, дайте 

краткую характеристику этого источника (объем – до конца страницы): 

«Экономические статьи договора были злобны и глупы до такой степени, что 

становились явно бессмысленными. Германия была принуждена к выплате баснословных 

репараций. В этом диктате нашли свое отражение гнев держав-победительниц, а также 

вера их народов, что побежденную страну или какое-либо сообщество людей можно 

обложить такой данью, которая способна возместить стоимость современной войны. (…) 

Победители навязали немцам все то, что было идеалом, к которому издавна 

стремились либеральные страны Запада. Они были избавлены от бремени обязательной 

воинской повинности и от необходимости нести расходы, связанные с вооружением. 

Наконец, несмотря на то что они не располагали кредитом, им были навязаны огромные 

американские займы. В Веймаре была провозглашена демократическая конституция, 

соответствовавшая всем новейшим достижениям в этой области. После изгнания 

императоров избраны были ничтожества. Под этим тонким покровом бушевали страсти 

могучей, побежденной, но в основном оставшейся целой германской нации». 

8. Определите жанр визуального источника. Реакцией на какое историческое 

событие он является? Интерпретируйте изображение. 



  

 

«У Вас тоже есть право на 

самоопределение: Как Вам удобнее? 

Чтобы Ваши карманы были обчищены 

перед смертью или после нее?» 

 
 

 
 

Повышенный уровень 
9. Аргументированное эссе по теме «Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-

Потсдамская системы: сравнительный анализ». 
 

Вопросы для зачета с оценкой 

Базовый уровень 
1. Создание Версальской системы международных отношений в Европе. Ее 

характеристика (1919-1920). 

2. Вашингтонская конференция и ее решения (1921-1922). 

3. Международные отношения в 1923-1929 гг.: эволюция Версальско-Вашингтонской 

системы. 

4. Международные отношения в 1929-1939 гг.: кризис и распад Версальско-

Вашингтонской системы. 

5. США в эпоху «процветания» (1919-1929). 

6. Важнейшие экономические, социальные и политические последствия мирового 

экономического кризиса в США (1929-1932). 

7. Экономическая политика правительства Рузвельта в 1933-1939 гг. 

8. Социальные мероприятия «нового курса» и их результаты (1933-1939). 

9. Внешняя политика США в 1918-1939 гг. 

10. Американская культура 1920-1930-х гг. 

11. Причины, основные этапы и итоги Ноябрьской революции 1918-1919 гг. в Германии. 

12. Веймарская республика в Германии: экономическое развитие, внутренняя и внешняя 

политика (1919-1929). 

13. Возникновение и основные этапы развития нацистского движения в Германии 

(1919-1928). Идеология германского фашизма. 

14. Германия в годы мирового экономического кризиса. Приход Гитлера к власти 

(1929-1933). 

15. Становление политического режима тоталитарной диктатуры в Германии 

(1933-1934). 

16. Экономическая и социальная политика национал-социализма (1933-1939). 

17. Основные направления внешней политики гитлеровской Германии (1933-1939). 



  

18. Повседневная жизнь немцев в 1920-1930-е гг. 

19. Правление Национального блока во Франции (1919-1924). 

20. Социально-экономическое развитие и борьба политических сил во Франции в годы 

стабилизации (1924-1930). 

21. Франция в период мирового экономического кризиса. Рост фашистской опасности 

(1930-1936). 

22. Народный фронт во Франции: социальная, экономическая, внутренняя и внешняя 

политика (1936-1939). 

23. Французская культура в 1920-1930-х гг. 
 

Повышенный уровень 
24. Приход фашистов к власти в Италии. Становление политического режима 

фашистской диктатуры (1918-1929). 

25. Политическая система фашизма и итальянское общество. 

26. Экономическая и социальная политика Муссолини (1929-1939). 

27. Внешняя политика Италии в 1922-1939 гг. 

28. Испания в 1918-1931 гг.: попытки модернизации. 

29. Буржуазно-демократическая революция и гражданская война в Испании (1931-1939). 

30. Великобритания в 1918-1924 гг.: внутренняя, внешняя и колониальная политика. 

31. «Эпоха Болдуина» в Великобритании (1924-1929). 

32. Великобритания в 1929-1939 гг.: социально-экономическое и внутриполитическое 

развитие, «политика умиротворения». 

33. Британская культура 1920-х-1930-х гг. 

34. Повседневная жизнь англичан в 1920-1930-е гг. 

35. Причины, характер и основные этапы Второй мировой войны. 

36. Первый период Второй мировой войны: военные действия и дипломатия 

(1939-1941). 

37. Военные действия и дипломатия в 1941-1942 гг. Складывание антигитлеровской 

коалиции. 

38. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Крах Тройственного пакта 

(1942-1943). 

39. Тегеранская конференция и ее решения. 

40. Ялтинская конференция союзных держав. 

41. Разгром Германии и ее союзников в Европе (1944-1945). 

42.  Потсдамская конференция и ее решения. 

43. Разгром Японии странами антифашистской коалиции. Итоги Второй мировой войны. 
 

Вопросы для экзамена 

Базовый уровень 
44. Причины и начало «холодной войны» (1945-1949 гг.). 

45. Международные отношения в 1950-1960-х гг. Карибский кризис. Вьетнамская война. 

46. Международные отношения в годы разрядки. 

47. Международные отношения 1980-х - начала 1990-х гг. Окончание «холодной войны». 

48. Международные отношения 1990-2000-х гг. Эволюция российско-американских 

отношений. 

49. ООН и другие международные организации (1945-2016 гг.). 

50. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в годы «народной демократии». 

51. Социально-политические кризисы 1950-х гг. в ГДР, Польше и Венгрии. 

52. «Пражская весна» 1968 г.: причины, ход, итоги.  

53. Политическое и социально-экономическое развитие стран Центральной и Юго-

Восточной Европы в 1970-1980-е гг. Кризис начала 1980-х гг. в Польше. 

54. Революции конца 1980-х гг. в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 



  

Социально-экономические и политические преобразования 1990-2000-х гг. 

55. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в Европе в конце 1980-х – начале 

1990-х гг. Объединение Германии. Распад Югославии и Чехословакии. 

56. Основные этапы западноевропейской интеграции (1945-2016 гг.). Современные 

проблемы и перспективы интеграционного процесса. Brexit. 

57. США в период президентства Г. Трумэна (1945-1953). 

58. США в период президентства Д. Эйзенхауэра (1953-1961). 

59. США в период правления демократов (1961-1969). 

60. США в период правления республиканцев (1969-1977). 

61. США в период президентства Д. Картера (1977-1981). 

62. США в период правления республиканцев (1981-1993). 

63. США в период президентства Б. Клинтона (1993-2001). 

64. США в период президентства Джорджа Уокера Буша (2001-2009). 

65. США в период президентства Б. Обамы (2009-2016). Президентские выборы 2016 г. 

в США. 
 

Повышенный уровень 
66. Великобритания в годы правления лейбористского правительства К. Эттли (1945 1951). 

67. Великобритания в годы правления консерваторов (1951-1964). 

68. Великобритания в годы правления лейбористов (1964-1970). 

69. Великобритания в годы правления консервативного кабинета Э. Хита (1970-1974). 

70. Великобритания в годы правления лейбористов (1974-1979). 

71. Великобритания в годы правления М. Тэтчер (1979-1990). 
72. Великобритания в годы правления Дж. Мейджора (1990-1997). 

73. Великобритания в годы правления лейбористов (1997-2010). 

74. Великобритания в годы правления Д. Кэмерона и Т. Мэй (2010-2016). Brexit. 

75. Раскол Германии и образование ФРГ (1945-1949). 

76. ФРГ в период правления ХДС/ХСС (1949-1969). 

77. ФРГ в период правления «Малой коалиции» (1969-1982). 

78. Канцлерство Г. Коля в ФРГ (1982-1998). 

79. ФРГ в период правления «красно-зеленой» коалиции (1998-2005). 

80. Канцлерство А. Меркель в ФРГ (2005-2016). 

81. Временный режим во Франции (1944-1946). 

82. IV Республика во Франции (1946-1958). 

83. V Республика в период президентства Ш. де Голля (1958-1969). 

84. Франция в период президентства Ж. Помпиду и В. Жискар-д`Эстена (1969-1981). 

Постголлизм. 

85. Франция в период президентства Ф. Миттерана (1981-1995). 

86. Франция в период президентства Ж. Ширака и Н. Саркози (1995-2012). Неоголлизм. 

87. Франция в период президентства Ф. Олланда (2012-2016). 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- учебная литература; 

- научная литература; 
- сканированные документы; 

- Интернет; 

- справочная литература. 
 

 

 



  

17. Интерактивные формы занятий (66 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные черты социально-экономического развития 

стран Запада в Новейшее время. 

лекция-диалог 2 

2 Основные черты общественно-политического развития 
стран Запада в Новейшее время. 

лекция-диалог 2 

3 Ноябрьская революция 1918-1919 гг. Веймарская 

конституция. 

лекция-диалог 1 

4 Германия в 1919-1933 гг. лекция-диалог 1 

5 Политический режим нацистской диктатуры. семинар-дискуссия 1 

6 Социально-экономическая политика германского 

фашизма. 

семинар-дискуссия 1 

7 Внешняя политика Третьего рейха. семинар-дискуссия 1 

8 Повседневная жизнь немцев в 1920-1930-е гг. лекция-диалог 2 

9 Обострение политической борьбы и нарастание 
фашистской угрозы в период экономического кризиса 

(1930-1936). 

лекция-диалог 1 

10 Великобритания в первые послевоенные годы 
(1918-1924).  

лекция-диалог 2 

11 «Эпоха Болдуина» (1924-1929). лекция-диалог 1 

12 Экономический кризис и второе лейбористское 

правительство (1929-1931). 
 

лекция-диалог 1 

13 Кризис итальянской политической системы и приход 

фашистов к власти. 

лекция-диалог 1 

14 Становление политического режима фашистской 
диктатуры. 

лекция-диалог 1 

15 Особенности тоталитарного господства в Италии. лекция-диалог 1 

16 Эпоха «процветания» (1918-1929 гг.). лекция-диалог 1 

17 Великая депрессия (1929-1932 гг.). семинар-дискуссия 2 

18 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта (1933-1939). семинар-дискуссия 2 

19 Внешняя политика США в 1918-1939 гг. семинар-дискуссия 2 

21 Версальско-Вашингтонская система. лекция-диалог 2 

22 Мюнхенское соглашение и пакт Риббентропа – Молотова лекция-диалог 1 

23 Причины, характер и основные этапы второй мировой 
войны. 

лекция-диалог 1 

24 Складывание антигитлеровской коалиции и конференции 

«Большой тройки». 

семинар-дискуссия 1 

25 Причины холодной войны. семинар-дискуссия 3 

26 Основные этапы холодной войны. семинар-дискуссия 3 

27 Итоги холодной войны. семинар-дискуссия 3 

28 Президентство Г. Трумэна и Д. Эйзенхауэра (1945-1961). лекция-диалог 2 

29 Правление демократов (Кеннеди, Джонсон) (1961-1969). лекция-диалог 2 

30 Правление республиканцев (Никсон, Форд) (1969-1977). лекция-диалог 1 

31 Президентство Б. Обамы (2009-2015). лекция-диалог 1 

32 Правление М. Тэтчер (1979-1990). лекция-диалог 3 

33 Лейбористские кабинеты Э. Блэра и Г. Брауна 

(1997-2010). 

лекция-диалог 3 

34 V Республика в период президентства Ш. де Голля 

(1958-1969). 

лекция-диалог 1 

35 Социалисты у власти: президентство Ф. Миттерана 

(1981-1995). 

лекция-диалог 1 



  

36 Раскол Германии и образование ФРГ (1945-1949). семинар-дискуссия 2 

37 ФРГ в период правления ХДС/ХСС (1949-1969). семинар-дискуссия 1 

 ФРГ в период правления «Малой коалиции» (1969-1982). семинар-дискуссия 1 

38 Канцлерство Г. Коля (1982-1998). семинар-дискуссия 2 

38 ФРГ в период правления «красно-зеленой» коалиции 

(1998-2005). 

семинар-дискуссия 1 

38 Канцлерство А. Меркель (2005-2016). семинар-дискуссия 1 

38 Создание ЕЭС и его деятельность (1958-1973 гг.). лекция-диалог 2 

38 Постмаастрихтский период европейской интеграции 

(1993-2016). 

лекция-диалог 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 34 32 2 

В том числе:    

Лекции  14 12 2 

Семинары  20 20  

Самостоятельная работа (всего) 245 184 61 

В том числе:    

Реферат  20 20 

Другие виды самостоятельной работы: доклад, 

эссе,  практические задания по работе с 

источниками, презентация, конспект, подготовка к 
дискуссии, подготовка к тесту. 

 164 41 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 зачет  экзамен (9 час.) 

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

288 216 72 

8 6 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Основные тенденции 

социально-экономического и 
политического развития стран Запада в 

новейшее время. 

3  12 15 

1.1. Тема: Периодизация Новейшей 
истории. 

1  4  

1.2. Тема: Основные черты социально-

экономического развития стран Запада 

в Новейшее время. 

1  4  

1.3. Тема: Основные черты общественно-

политического развития стран Запада в 

1  4  



  

Новейшее время. 

2 Раздел: Германия в 1920-1930-е гг. 2 4 24 30 

2.1 Тема: Ноябрьская революция 

1918-1919 гг. Веймарская конституция. 

1  4  

2.2 Тема: Германия в 1919-1933 гг. 1  4  

2.3 Тема: Политический режим нацистской 

диктатуры. 

 2 4  

2.4 Тема: Социально-экономическая 

политика германского фашизма. 

 2 4  

2.5 Тема: Внешняя политика Третьего 

рейха. 

  4  

2.6 Тема: Повседневная жизнь немцев в 

1920-1930-е гг. 

  4  

3 Раздел: Франция в 1920-1930-е гг.   16 16 

3.1 Тема: Правление Национального блока 

(1919-1924). 

  4  

3.2 Тема: Франция в период стабилизации. 
Картель левых (1924-1930). 

  4  

3.3 Тема: Обострение политической 

борьбы и нарастание фашистской 

угрозы в период экономического 
кризиса (1930-1936). 

  4  

3.4 Тема: Политика правительств 

Народного фронта (1936-1938). 

  4  

4 Раздел: Великобритания в 1920-1930-

е гг. 
  24 24 

4.1 Тема: Великобритания в первые 
послевоенные годы (1918-1924).  

  4  

4.2 Тема: Колониальная и внешняя 

политика в 1918-1924 гг. 

  4  

4.3 Тема: «Эпоха Болдуина» (1924-1929).   4  

4.4 Тема: Экономический кризис и второе 

лейбористское правительство 

(1929-1931). 

  4  

4.5 Тема: «Национальное правительство» 

(1931-1939). 

  4  

4.6 Тема: Повседневная жизнь и культура 

Британии в 1920-х-1930-х гг. 

  4  

5 Раздел: Италия в 1920-1930-е гг. 3  24 27 

5.1 Тема: Кризис итальянской 

политической системы и приход 
фашистов к власти. 

1  4  

5.2 Тема: Становление политического 

режима фашистской диктатуры. 

1  4  

5.3 Тема: Особенности тоталитарного 

господства в Италии. 

1  4  



  

5.4 Тема: Итальянское общество под 

властью фашизма. 

  4  

5.5. Тема: Экономическое развитие Италии 

в 1920-1930-е гг. 

  4  

5.6 Тема: Внешняя политика итальянского 

фашизма. 

  4  

6 Раздел: США в 1920-1930-е гг.  4 16 20 

6.1 Тема: Эпоха «процветания» 

(1918-1929 гг.). 

  4  

6.2 Тема: Великая депрессия (1929-1932 

гг.). 

 2 4  

6.3 Тема: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 

(1933-1939). 

 2 4  

6.4 Тема: Внешняя политика США в 
1918-1939 гг. 

  4  

7 Раздел: Международные отношения в 

1920-1930-е гг.; Вторая мировая война. 
2 6 28 36 

7.1 Тема: Версальско-Вашингтонская 

система. 

 4 4  

7.2 Тема: Упрочение Версальской системы 

(1924-1929 гг.). 

  4  

7.3 Тема: Складывание агрессивного блока 

и политика западных держав 

(1929-1938 гг.). 

  4  

7.4 Тема: Мюнхенское соглашение и пакт 

Риббентропа – Молотова. 

  4  

7.5 Тема: Причины, характер и основные 
этапы второй мировой войны. 

2  4  

7.6 Тема: Складывание антигитлеровской 

коалиции и конференции «Большой 

тройки». 

 2 4  

7.7 Тема: Итоги Второй мировой войны.   4  

8 Раздел: «Холодная война», 

международные отношения в 
1991-2015 гг. 

2 6 16 24 

8.1 Тема: Причины холодной войны. 1 2 4  

8.2 Тема: Основные этапы холодной 

войны. 

1 2 4  

8.3 Тема: Итоги холодной войны.  2 4  

8.4 Тема: Международные отношения в 

конце XX – начале XXI вв. 

  4  

9 Раздел: США в 1945-2015 гг.   17 17 

9.1 Тема: Президентство Г. Трумэна и 

Д. Эйзенхауэра (1945-1961). 

  2  

9.2 Тема: Правление демократов (Кеннеди, 

Джонсон) (1961-1969). 

  3  



  

9.3 Тема: Правление республиканцев 

(Никсон, Форд) (1969-1977). 

  3  

9.4 Тема: Правление республиканцев 

(Рейган, Буш) (1981-1993). 

  3  

9.5 Тема: Президентство Б. Клинтона и 

Дж. Буша (1993-2009). 

  3  

9.6 Тема: Президентство Б. Обамы 
(2009-2015). 

  3  

10 Раздел: Великобритания в 1945-2016 гг.   12 12 

10.1 Тема: Лейбористские правительства 

К. Эттли (1945-1951). 

  2  

10.2 Тема: Великобритания в 1951-1979 гг.   2  

10.3 Тема: Правление М. Тэтчер (1979-

1990). 

  2  

10.4 Тема: Консервативные правительства 

Дж. Мейджора (1990-1997). 

  2  

10.5 Тема: Лейбористские кабинеты 
Э. Блэра и Г. Брауна (1997-2010). 

  2  

10.6 Тема: Коалиционный кабинет 

консерваторов и либеральных 

демократов (2010-2015). 

  2  

11 Раздел: Франция в 1945-2016 гг.   12 12 

11.1 Тема: Временный режим (1944-1946) и 

IV Республика (1946-1958). 

  2  

11.2 Тема: V Республика в период 

президентства Ш. де Голля 

(1958-1969). 

  2  

11.3 Тема: Постголлизм. Президентство 

Ж. Помпиду (1969-1974) и В. Жискар-

д`Эстена (1974-1981). 

  2  

11.4 Тема: Социалисты у власти: 
президентство Ф. Миттерана (1981-

1995). 

  2  

11.5 Тема: Неоголлисты у власти: Ж. Ширак 
(1995-2007) и Н. Саркози (2007-2012). 

  2  

11.6 Тема: Возвращение социалистов: 

президентство Ф. Олланда (2012-2016). 

  2  

12 Раздел: Германия в 1945-2016 гг.   24 24 

12.1 Тема: Раскол Германии и образование 

ФРГ (1945-1949). 

  4  

12.2 Тема: ФРГ в период правления 
ХДС/ХСС (1949-1969). 

  4  

12.3 Тема: ФРГ в период правления «Малой 

коалиции» (1969-1982). 

  4  

12.4 Тема: Канцлерство Г. Коля (1982-1998).   4  

12.5 Тема: ФРГ в период правления   4  



  

«красно-зеленой» коалиции 

(1998-2005). 

12.6 Тема: Канцлерство А. Меркель 

(2005-2016). 

  4  

13 Раздел: Европейская интеграция в 

1958-2015 гг. 
2  20 22 

13.1 Тема: Создание ЕЭС и его 
деятельность (1958-1973 гг.). 

1  5  

13.2 Тема: «Евросклероз» 70-х – середины 

80-х гг. 

  5  

13.3 Тема: Завершение создания единого 
внутреннего рынка (конец 80-х – 

начало 90-х гг.). 

  5  

13.4 Тема: Постмаастрихтский период 
европейской интеграции (1993-2016). 

1  5  

Всего: 14 20 245 279 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

 п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 Периодизация Новейшей истории. 1 

2 Основные черты социально-экономического развития стран Запада в Новейшее 

время. 

1 

3 Основные черты общественно-политического развития стран Запада в 
Новейшее время. 

1 

4 Ноябрьская революция 1918-1919 гг. Веймарская конституция. 1 

5 Германия в 1919-1933 гг. 1 

6 Кризис итальянской политической системы и приход фашистов к власти. 1 

7 Становление политического режима фашистской диктатуры. 1 

8 Особенности тоталитарного господства в Италии. 1 

9 Причины, характер и основные этапы второй мировой войны. 2 

10 Причины холодной войны. 1 

11 Основные этапы холодной войны. 1 

12 Постмаастрихтский период европейской интеграции (1993-2016). 1 

13 Создание ЕЭС и его деятельность (1958-1973 гг.). 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Политический режим нацистской диктатуры. 2 

2 2 Социально-экономическая политика германского 
фашизма. 

2 



  

3 6 Великая депрессия (1929-1932 гг.). 2 

4 6 «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (1933-1939). 2 

5 7 Версальско-Вашингтонская система. 4 

6 7 Складывание антигитлеровской коалиции и 
конференции «Большой тройки». 

2 

7 8 Причины холодной войны. 2 

9 8 Основные этапы холодной войны. 2 

10 8 Итоги холодной войны. 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 
1. Питулько Г.Н./ред., Всемирная история. В 2 ч. Часть 2. История Нового и 

Новейшего времени, М, Юрайт, 2017, 296  c. 

2. Пленков О.Ю., Новейшая история стран Европы и Америки, М, Юрайт, 2017, 399 

c. 

3. Пономарев М.В., История стран Европы и Америки в новейшее время в вопросах 

и ответах, М, Проспект, 2008, 240 c. 

4.Язьков Е.Ф., История стран Европы и Америки в новейшее время(1918-1945). 

Курс лекций, М, МГУ, 2006, 349 c. 

б) дополнительная литература 
1. Амброз С. Эйзенхауэр - солдат и президент. М.: Книга, лтд., 1993. 

2. Арзаканян М. Ц. История Франции: учебник для вузов. М.: Дрофа, 2007. 

3. Асслэн Ж.-Ш. Экономическая история Франции с XVIII века до наших дней. 

М., 1995. 

4. Барнави Э., Фридлендер С. Евреи и XX век. Аналитический словарь. М.: 

Текст, Лехаим, 2004 

5. Белоусов Л. С. Муссолини: диктатура и демагогия. М., 1993. 

6. Бернс Дж. М. Франклин Рузвельт: Человек и политик. М.: Центрполиграф, 

2004. 

7. Брайсон В. Политическая теория феминизма. М.: Идея-Пресс, 2001.  

8. Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи 1781-1997. М.: АСТ, 

2010. 

9. Бриггс Э., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени: С 1789 г. и до наших 

дней. М.: Весь мир, 2006. 

10. Брис К. История Италии. СПб.: Евразия, 2008.  

11. Бросцат М. Тысячелетний рейх. М.: Эксмо, Яуза, 2004. 

12. Бросцат М. Закат тысячелетнего рейха. М.: Эксмо, Яуза, 2005. 

13. Ватлин А. Ю. Коминтерн: Первые десять лет. Исторический очерк. М., 1993. 

14. Вишлёв О.В. Накануне 22 июня 1941 года. М.: Наука, 2001. 

15. Всемирная история экономической мысли. М., 1989. Т. 3, 4. 

16. Вторая мировая война: Актуальные проблемы. М., 1995. 

17. Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты 

исследований. М., 1997. 

18. Гершов З. М. Вудро Вильсон. М.: Мысль, 1983. 

19. Григорьева И. В. Италия в XX веке: Учебное пособие. М.: Дрофа, 2006. 

20. Гумбрехт Х. У. В 1926 году: На острие времени. М.: Новое литературное 

обозрение, 2005. 

21. Данилов С. Ю. Гражданская война в Испании 1936-1939. М.: Вече, 2004. 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


  

22. Дорпален А. Германия на заре фашизма. М.: Центрполиграф, 2008. 

23. Ермаков А. М. Оруженосцы нации. Вермахт в нацистской Германии. М.: Яуза, 

2006. 

24. Ермаков А. М. «Школа нации»: Женская служба труда в Гитлеровской 

Германии. Ярославль, 2006. 

25. Ермаков А. М. Вермахт против евреев. М.: Яуза, 2009. 

26. Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. М.: Новости, 1991. 

27. Зимняя война. 1939-1940. М., 1998. Кн. 1-2. 

28. Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец 

XVIII - XX вв.). М., 1997. 

29. Золотухин М.Ю. Родригес А.М. Демидов С.В. Новая история стран Европы и 

Америки XVI-XIX вв.: Учебник для вузов: В 3 ч.: Ч. 2 (под ред. Родригеса А.М., 

Пономарева М.В.) Учебник для вузов. М., Владос, 2006. 

30. Иванов Р. Ф. Генерал в Белом доме. Смоленск: Русич, 2000. 

31. Иванян Э. А. История США: Пособие для вузов. М.: Дрофа, 2004. 

32. История Великобритании. М.: Издательство «Весь мир», 2008. 

33. История политических и правовых учений. XX век. М., 1995. 

34. История США: В 4 т. М., 1983-1985. Т. 3, 4. 

35. История Франции. СПб.: Евразия, 2008. 

36. Каспи А. Повседневная жизнь Соединенных Штатов в эпоху процветания и 

«сухого закона». 1919-1929. М.: Молодая гвардия, 2008. 

37. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

38. Кнопп Г. «Дети» Гитлера. М.: ОЛМА-Пресс, 2005. 

39. Кох А., Полян П. Отрицание отрицания, или Битва под Аушвицем: Дебаты о 

демографии и геополитике Холокоста. М.: Три квадрата, 2008. 

40. Кох-Хиллебрехт М. Homo Гитлер. Психограмма диктатора. М.: Попурри, 2003. 

41. Краткая история Германии. СПб.: Евразия, 2008. 

42. Краткая история США. М., 1993. 

43. Куликова И. С. Философия и искусство модернизма. М., 1980. 

44. Кунц К. Совесть нацистов. М.: Ладомир, 2007.  

45. Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению 

труда, войны и власти. М.: РОССПЭН, 2010. 

46. Мазер В. История «Майн кампф». Факты, комментарии, версии. М.: Вече, 2007. 

47. Макдермотт К., Агню Дж. Коминтерн. История международного коммунизма 

от Ленина до Сталина. М., 2000. 

48. Мальков В. Л. Франклин Рузвельт: Проблемы внутренней политики и 

дипломатии: Историко-документальные очерки. М., 1988. 

49. Маныкин А.С. Новая и новейшая история стран Западной Европы и Америки. 

М., 2004. 

50. Мёллер Х. Веймарская республика: Опыт одной незавершенной демократии. – 

М.: РОССПЭН, 2010. 

51. Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. М., 1988. 

52. Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. М.: 

Центрполиграф, 2003. 

53. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. Учебник для вузов. Под 

ред. А. М. Родригеса. В 2 ч. Часть 1: 1900-1945. М., 2000. 

54. Новиков М. В. Война в Испании и Советский Союз. 1936-1939. Ярославль, 

2000. 

55. Нольте Э. Фашизм в его эпохе. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 

56. Орлов А. С. За кулисами второго фронта. М.: Вече, 2001. 

57. Павлов Н. В. История современной Германии, 1945-2005: курс лекций. М.: 

Астрель, 2006. 



  

58. Патрушев А. И. Германия в XX веке: Учебное пособие. М.: Дрофа, 2004. 

59. Патрушев А. И. Германская история: через тернии двух тысячелетий. М.: 

Издательский дом Международного университета в Москве, 2007. 

60. Патрушев А. И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2009. 

61. Пацифизм в истории. Идеи и движения мира. М., 1998. 

62. Пленков О. Ю. Третий рейх. Нацистское государство. Спб.: Нева, 2004. 

63. Пленков О. Ю. Третий рейх. Социализм Гитлера (Очерк истории и идеологии). 

Спб.: Нева, 2004. 

64. Пленков О. Ю. Третий рейх. Арийская культура. Спб.: Нева, 2005. 

65. Пленков О. Ю. Третий рейх. Война: до критической черты. В 2 кн.  Спб.: Нева, 

2005. 

66. Пленники национальной идеи: политические портреты лидеров Восточной 

Европы (первая половина XX в.). М., 1993. 

67. Полевой В. М. Искусство XX века. 1901-1945. М., 1991. 

68. Поляков Л. История антисемитизма. Эпоха знаний. М. - Иерусалим: Мосты 

культуры, Гершаим, 2008. 

69. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки: практическое пособие. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. В 3-х ч. М., 2004. 

70. Препарата Г. Дж. Гитлер, Inc. Как Британия и США создавали Третий рейх. М.: 

Поколение, 2007. 

71. Престон П. Франко. Биография. М., 1999. 

72. Прицкер Д. П. Жорж Клемансо. М., 1983. 

73. Пушкарева Н. Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб.: Алетейя, 

2007. 

74. Религия и церковь в западном обществе XX в. М., 1992. 

75. Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 

1890-1933. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 

76. Роббинс К. Черчилль. Ростов-на-Дону, М., 1997. 

77. Розанов Г. Л. Сталин - Гитлер: Документальный очерк советско-германских 

дипломатических отношений, 1939-1941 гг. М., 1991. 

78. Романовская Т. Наука XIX-XX веков в контексте истории культуры. М., 1995. 

79. Системная история международных отношений в четырех томах. События и 

документы. 1918-2000. Т. 1, 3. М., 2000. 

80. Смирнов В. П. Франция в XX веке: Пособие для студентов вузов. М.: Дрофа, 

2001. 

81. Смирнов В. П., Посконин В. С. Традиции Великой французской революции в 

идейно-политической жизни Франции. 1789-1989. М., 1991. 

82. Смит Д. Муссолини. М., 1995. 

83. Согрин В. В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до 

конца ХХ века. М., 1995. 

84. Согрин В. В. История США. СПб, 2003. 

85. 100 композиторов XX века. Челябинск, 1999. 

86. 100 писателей XX века. Челябинск, 1999. 

87. 100 художников XX века. Челябинск, 1999. 

88. Токарева Е. С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии. 

1922-1943 гг. М.: ИВИ РАН, 1999. 

89. Трухановский В. Г. Уинстон Черчилль. М.: Рипол Классик, 2003. 

90. Уильямс Ч. Аденауэр. Отец новой Германии. М.: Издательство АСТ, 2002. 

91. Уильямс Ч. Последний великий француз. Жизнь генерала де Голля. М.: 

Издательство АСТ, 2003. 



  

92. Уткин А. И. Дипломатия Франклина Рузвельта. Свердловск, 1990. 

93. Уткин А. И. Дипломатия Вудро Вильсона. М.: Мысль, 1989. 

94. Уэст Р. Иосип Броз Тито: Власть силы. Смоленск: Русич, 1997. 

95. Фишер В. Экономическая история Европы (1914-1980). М., 1998. 

96. Фостер У. История трех Интернационалов. Международное рабочее и 

коммунистическое движение с 1848 до настоящего времени. М., 1959. 

97. Фрай Н. Государство фюрера: Национал-социалисты у власти: 1933-1945. М.: 

РОССПЭН, 2009. 

98. Фрейд З., Буллит У. Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США: 

Психологическое исследование. М., 1992. 

99. Хибберт К. Бенито Муссолини. М., 1995. 

100.Ходжес Г. Э. Франко: Краткая биография. М.: Издательство АСТ, 2003. 

101.Ходнев А. С. Международная организация в ожидании приговора? Лига Наций 

в мировой политике, 1919-1946: Очерки истории. Ярославль, 1995. 

102.Холокост: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2005. 

103.Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. Третья - 

Пятая республики. М., 1987. 

104.Ширер У. Взлет и падение третьего рейха: В 2 т. М., 1991. 

105.Шлезингер А. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 

106.Штрайт К. «Они нам не товарищи»…: Вермахт и советские военнопленные в 

1941-1945 гг. М.: АНО «Русское историческое общество», 2009. 

107.Шульце Х. Краткая история Германии. М.: Издательство «Весь Мир», 2004. 

108.Эванс Р. Третий Рейх: Зарождение империи. – Екатеринбург: У-Фактория, 2010. 

в) программное обеспечение 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Периодизация  Новейшей 
истории. 

1.Подготовка доклада по теме 
лекционного занятия. 

4 

2 Основные черты социально-

экономического развития стран 

Запада в Новейшее время. 

1. Подготовка конспекта лекционного 

занятия. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

4 

3 Основные черты общественно-

политического развития стран 
Запада в Новейшее время. 

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

4 

4 Ноябрьская революция 

1918-1919 гг. Веймарская 

конституция. 

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

4 

5 Германия в 1919-1933 гг. 1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

4 

6 Политический режим нацистской 
диктатуры. 

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

4 

7 Социально-экономическая 

политика германского фашизма. 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

4 



  

семинарского занятия. 

8 Внешняя политика Третьего рейха. 1.Подготовка реферата. 4 

9 Повседневная жизнь немцев в 

1920-1930-е гг. 

1.Подготовка эссе. 4 

10 Правление Национального блока 

(1919-1924). 

1.Подготовка реферата. 4 

11 Франция в период стабилизации. 
Картель левых (1924-1926). 

1.Подготовка реферата. 4 

12 Обострение политической борьбы 

и нарастание фашистской угрозы в 
период экономического кризиса 

(1930-1936). 

1.Подготовка эссе. 4 

13 Политика правительств Народного 
фронта (1936-1938). 

1.Подготовка к тесту.  4 

14 Великобритания в первые 

послевоенные годы (1918-1924).  

1.Подготовка презентации. 4 

15 Колониальная и внешняя политика 
в 1918-1924 гг. 

1.Подготовка реферата. 4 

16 «Эпоха Болдуина» (1924-1929). 1.Подготовка презентации. 4 

17 Экономический кризис и второе 
лейбористское правительство 

(1929-1931). 

1.Подготовка реферата. 4 

18 «Национальное правительство» 

(1931-1939). 

1.Подготовка реферата. 4 

19 Повседневная жизнь и культура 

Британии в 1920-х-1930-х гг. 

1.Подготовка эссе. 4 

20 Кризис итальянской политической 
системы и приход фашистов к 

власти. 

1.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

4 

21 Становление политического 
режима фашистской диктатуры. 

1.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

4 

22 Особенности тоталитарного 

господства в Италии. 

1.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия.  

4 

23 Итальянское общество под 
властью фашизма. 

1.Подготовка эссе. 4 

24 Экономическое развитие Италии в 

1920-1930-е гг. 

1.Подготовка реферата. 4 

25 Внешняя политика итальянского 

фашизма. 

1.Подготовка презентации. 

2.Подготовка к тесту. 

4 

26 Эпоха «процветания» 
(1918-1929 гг.). 

1.Подготовка эссе. 4 

27 Великая депрессия (1929-1932 гг.). 1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

4 

28 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 1.Выполнение практических заданий. 4 



  

(1933-1939). 2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

29 Внешняя политика США в 

1918-1939 гг. 

1.Подготовка презентации. 

2.Подготовка к тесту. 

4 

30 Версальско-Вашингтонская 
система. 

 

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

4 

31 Упрочение Версальской системы 

(1924-1929 гг.). 

1.Подготовка реферата 4 

32 Складывание агрессивного блока 
и политика западных держав 

(1929-1938 гг.). 

1.Подготовка презентации. 4 

33 Мюнхенское соглашение и пакт 
Риббентропа – Молотова. 

1.Подготовка эссе. 4 

34 Причины, характер и основные 

этапы второй мировой войны. 

1.Подготовка презентации. 4 

35 Складывание антигитлеровской 
коалиции и конференции 

«Большой тройки». 

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

4 

36 Итоги Второй мировой войны. 1.Подготовка к тесту. 4 

37 Причины холодной войны. 1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

4 

38 Основные этапы холодной войны. 1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

4 

39 Итоги холодной войны. 1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

3.Подготовка к тесту.  

4 

40 Международные отношения в 

конце XX – начале XXI вв. 

1.Подготовка реферата. 4 

41 Президентство Г. Трумэна и 

Д. Эйзенхауэра (1945-1961). 

 

1.Подготовка реферата. 2 

42 Правление демократов (Кеннеди, 

Джонсон) (1961-1969). 

1.Подготовка реферата. 3 

43 Правление республиканцев 
(Никсон, Форд) (1969-1977). 

1.Подготовка реферата. 3 

44 Правление республиканцев 

(Рейган, Буш) (1981-1993). 

1.Подготовка эссе. 3 

45 Президентство Б. Клинтона и 
Дж. Буша (1993-2009). 

1.Подготовка эссе. 3 



  

46 Президентство Б. Обамы 

(2009-2015). 

1.Подготовка презентации. 3 

47 Лейбористские правительства 

К. Эттли (1945-1951). 

1.Подготовка реферата. 2 

48 Великобритания в 1951-1979 гг. 1.Подготовка реферата. 2 

49 Правление М. Тэтчер (1979-1990). 1. Подготовка презентации. 2 

50 Консервативные правительства 
Дж. Мейджора (1990-1997). 

1.Подготовка эссе. 2 

51 Лейбористские кабинеты Э. Блэра 

и Г. Брауна (1997-2010). 

1.Подготовка презентации. 2 

52 Коалиционный кабинет 
консерваторов и либеральных 

демократов (2010-2015). 

1.Подготовка к тесту.  2 

53 Временный режим (1944-1946) и 
IV Республика (1946-1958). 

1.Подготовка реферата. 2 

54 V Республика в период 

президентства Ш. де Голля 
(1958-1969). 

1.Подготовка эссе. 2 

55 Постголлизм. Президентство 

Ж. Помпиду (1969-1974) и 

В. Жискар-д`Эстена (1974-1981). 

1.Подготовка презентации. 2 

56 Социалисты у власти: 

президентство Ф. Миттерана 

(1981-1995). 

1.Подготовка реферата. 2 

57 Неоголлисты у власти: Ж. Ширак 

(1995-2007) и Н. Саркози 

(2007-2012). 

1.Подготовка эссе. 2 

58 Возвращение социалистов: 

президентство Ф. Олланда 

(2012-2016). 

1.Подготовка презентации. 2 

59 Раскол Германии и образование 
ФРГ (1945-1949). 

1.Подготовка эссе. 4 

60 ФРГ в период правления 

ХДС/ХСС (1949-1969). 

1.Подготовка эссе. 4 

61 ФРГ в период правления «Малой 

коалиции» (1969-1982). 

1.Подготовка презентации. 4 

62 Канцлерство Г. Коля (1982-1998). 1.Подготовка реферата. 4 

63 ФРГ в период правления «красно-
зеленой» коалиции (1998-2005). 

1.Подготовка презентации. 4 

64 Канцлерство А. Меркель 

(2005-2016). 

1.Подготовка эссе. 4 

65 Создание ЕЭС и его деятельность 

(1958-1973 гг.). 

 

1.Подготовка конспекта лекционного 

занятия. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

5 

66 «Евросклероз» 70-х – середины 

80-х гг. 

1.Подготовка реферата 5 



  

67 Завершение создания единого 

внутреннего рынка (конец 80-х – 

начало 90-х гг.). 

1.Подготовка эссе. 5 

68 Постмаастрихтский период 
европейской интеграции 

(1993-2016). 

1.Подготовка к дискуссии по теме 
лекционного занятия. 

2.Подготовка к тесту.  

5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История стран Азии и Африки» – изучение актуальных проблем 

истории стран Азии и Африки для формирования соответствующих компетенций, 

необходимых в  будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание и интерпретация студентами различных исторических событий, 

изучаемых в курсе всеобщей истории, основных понятий и терминов, периодизации 

различных исторических эпох; 

- овладение навыками логического и образного освоения исторического аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

исторической науки;  

- развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования исторической информации для преподавания в школе. 

     

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 – «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» и ОК-5 – 

«Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия». 

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире, основные общенаучные методы исследования; 

- различные средства коммуникации; характеризовать социальные, культурные и 

личностные различия; объяснять значимость работы в команде (например, специалистов 

разного профиля) для достижения результата; характеризовать сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; осознавать важность понимания и принятия каждого ребенка 

в процессе образования; обнаруживать знание ценностных основ профессиональной 

деятельности; 

- обладать умениями использовать научные положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать 

и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки;                                            

- доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики; обосновывать важную роль каждого участника 

работы в команде (например, специалистов разного профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического сопровождения детей); проектировать 

педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

диагностировать проблемы ребенка с целью создания условий медико-психологического и 

педагогического его сопровождения в процессе образования; соотносить свои действия при 

решении профессиональных задач с ценностными основами профессиональной 

деятельности; 

- владеть культурой научного мышления, навыками чтения и анализа философской 

и социогуманитарной литературы, категориально-терминологическим аппаратом; 

-  способами организации работы в команде (например, специалистов разного 

профиля по созданию условий медико-психологического и педагогического 

сопровождения детей); организации своей деятельности на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с другими людьми; навыками межличностных отношений и 

основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; навыками разработки программы диагностики и 

сопровождения ребенка в рамках процесса образования; навыками оценки своей 

деятельности с точки зрения ценностных основ профессиональной деятельности. 



  

Дисциплина  «История стран Азии и Африки» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «История Новейшего времени», «История исторической науки». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ОК-2, ПК-4, ПК-6, СК-1. 

Общекультурные компетенции: «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции «(ОК-2). 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

ОК-2 Способность 

анализировать 
основные этапы 

и 

закономерности 
исторического 

развития для 

формирования 
патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Знать: этапы и 

особенности 
развития 

всемирной 

истории; 
основные 

тенденции 

исторического 
развития мировой 

истории; 

основные факты, 

персоналии, 
термины и 

понятия мировой 

истории; 
исторические 

даты важнейших 

исторических 

событий. 

Уметь: 

раскрывать 

причинно-
следственные 

связи 

исторических 
явлений, 

событий, 

процессов; 

выявляет их 
социокультурное 

значение; 

определяет их  
место и роль в 

мировой истории; 

логически 
обосновывает 

собственную 

оценку событий, 

явлений, 
процессов 

системой  

аргументов.   

Владеть: 

Составление 

библиографиче
ского списка 

Составление 

словаря 
терминов 

Доклад 

Практические 
задания по 

работе с 

источниками 

Дискуссия 
Реферат 

 

 
 

 

 

 
Составление 

библиографиче

ского списка 
Составление 

словаря 

терминов 
Доклад 

Практические 

задания по 

работе с 
источниками 

Дискуссия 

Реферат 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Составление 

Тест, эссе 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Тест, эссе 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Тест, эссе 

Базовый уровень 

Знать: этапы и 
особенности 

развития истории 

стран Азии и 
Африки; основные 

факты, персоналии, 

термины и понятия 
истории стран Азии 

и Африки; 

исторические даты 

важнейших 
исторических 

событий. 

Уметь: раскрывать 
причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, событий, 
процессов; 

определять их  

место и роль в 
мировой истории; 

логически 

обосновать 
собственную оценку 

событий, явлений, 

процессов системой  

аргументов.   
Владеть: способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических 

фактов; опытом 

отбора 
исторической 

информации в 

различных  

документальных 
источниках; опытом 

построения 

исторической 
информации в 



  

способами 

самостоятельной 
интерпретации 

исторических 

фактов; опытом 

отбора 
исторической 

информации в 

различных 
историографичес

ких и 

документальных 
источниках; 

опытом 

построения 

исторической 
информации в 

устной и 

письменной 
форме; опытом 

составления 

характеристики 

исторического 
деятеля в 

контексте 

определенного 
исторического 

времени.    

библиографиче

ского списка 
Составление 

словаря 

терминов 

Доклад 
Практические 

задания по 

работе с 
источниками 

Дискуссия 

Реферат 
 

 

устной и 

письменной форме. 

Повышенный 

уровень 

Знать: основные 

тенденции 
исторического 

развития истории 

стран Азии и 
Африки; основные 

факты, персоналии, 

термины и понятия 
истории стран Азии 

и Африки. 

Уметь: выявлять 

социокультурное 
значение 

исторических 

явлений, событий, 
процессов; 

определять их  

место и роль в 

мировой истории; 
логически 

обосновать 

собственную оценку 
событий, явлений, 

процессов системой  

аргументов.   
Владеть: опытом 

отбора 

исторической 

информации в 
различных 

историографически

х и документальных 
источниках, опытом 

построения 

исторической 
информации в 

устной и 

письменной форме, 

опытом составления 
характеристики 

исторического 

деятеля в контексте 
определенного 

исторического 

времени.     
Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 
Профессиональные компетенции: «Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» (ПК-4). 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 



  

ПК-4 Способность 

использовать 
возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметных 

и предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 
преподаваемого 

предмета 

Знать: 

возможности 
использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Уметь: 
планировать 

организацию 
учебного 

процесса с 

использованием 

возможностей 
образовательной 

среды. 

Владеть: 
навыками 

использования 

разнообразных 

компонентов 
образовательной 

среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметных 

и предметных 
результатов 

образовательной 

деятельности. 

Составление 

библиографиче
ского списка 

Составление 

словаря 

терминов 
Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 

Дискуссия 
Реферат 

 

Составление 

библиографиче
ского списка 

Составление 

словаря 
терминов 

Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 

Дискуссия 
Реферат 

 

Составление 
библиографиче

ского списка 

Составление 

словаря 
терминов 

Доклад 

Практические 
задания по 

работе с 

источниками 
Дискуссия 

Реферат 

 

 
 

Тест, эссе 

 
 

 

 

 
 

 

 
Тест, эссе 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест, эссе 
 

Базовый уровень 

Знать: структуру 
образовательной 

среды для 

реализации 

самообразования и 
организации 

учебного процесса.  

Уметь: использовать 
основные элементы 

структуры 

образовательной 
среды для 

реализации своего 

интеллектуально-

духовного 
потенциала. 

Владеть: умением 

использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Повышенный 

уровень 

Знать: 
образовательные 

возможности 

изучаемого 

предмета в его 
взаимосвязях с 

другими отраслями 

гуманитарного 
знания. 

Уметь: использовать 

содержание 
предмета в целях 

самообразования и 

при организации 

учебно-
педагогической 

деятельности. 

Владеть: 
критическими 

навыками оценки 

информационных 

возможностей 
интернет-ресурсов 

как одного из 

компонентов 
образовательной 

среды. 
Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средства Средства Уровни освоения 



  

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

компонентов формировани

я 

оценивания компетенций 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 
образовательног

о процесса 

Знать: понимает 

педагогические 

закономерности 
организации 

взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса. 

Уметь: 
осуществляет 
управление 

учебными 

группами с целью 
вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 
и воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 
деятельность; 

использует 

специальные 
подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: владеет 
методами 

управления 

учебными 
группами в 

рамках 

реализации 

учебно-
воспитательного 

процесса; 

владеет навыками 
организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

образовательного 

процесса. 

Составление 

библиографиче

ского списка 
Составление 

словаря 

терминов 
Доклад 

Практические 

задания по 

работе с 
источниками 

Дискуссия 

Реферат 
 

Составление 

библиографиче
ского списка 

Составление 

словаря 

терминов 
Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 

Дискуссия 

Реферат 
 

 

Составление 
библиографиче

ского списка 

Составление 
словаря 

терминов 

Доклад 

Практические 
задания по 

работе с 

источниками 
Дискуссия 

Реферат 

 
 

Тест, эссе 

 

 
 

 

 
 

 

Тест, эссе 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест, эссе 
 

Базовый уровень 

Знать: понимает 

педагогические 
закономерности 

организации 

образовательного 
процесса. 

Уметь: определять 

задачи 

взаимодействия и 
подбирать способы 

их решения; 

подбирать и 
использовать 

способы 

организации 
взаимодействия с 

учетом особенностей 

участников 

образовательного 
процесса. 

Владеть: навыками 

организации 
продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 
процесса. 

Повышенный 

уровень 
Уметь: осуществлять 

управление учебными 

группами с целью 
вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания. 
Владеть: опытом 

самостоятельного 

целеполагания 
организации 

продуктивного 

диалога. 

Специальные компетенции: «Готовность использовать  базовые исторические  знания по 

основным разделам  отечественной и всеобщей истории в профессиональной деятельности» 

(СК-1). 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 



  

СК-1 Готовность 

использовать  
базовые 

исторические  

знания по 

основным 
разделам  

отечественной 

и всеобщей 
истории в 

профессиональ

ной 
деятельности 

Знать: 
содержание 
основных 

разделов    

всеобщей 

истории; 
объективные и 

субъективные 

факторы 
развития 

исторических 

событий, 
явлений; 

процессов; 

территориально-

временные 
характеристики 

исторических 

событий, 
явлений, 

процессов. 

Уметь: 
применять 
теоретико-

методологически

е принципы и 
подходы к 

объяснению 

исторических 
событий, 

явлений, 

процессов; 

раскрывать 
причинно-

следственные 

взаимосвязи 
исторических 

явлений, 

событий, 
процессов, 

выявлять их 

социокультурное 

значение, 
определять  

место и роль в 

мировой 
истории; 

логически 

обосновать 

собственную 
оценку событий, 

явлений, 

процессов 
системой 

конкретно-

исторических 
фактов и 

Составление 

библиографиче
ского списка 

Составление 

словаря 

терминов 
Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 

Дискуссия 
Реферат 

 

 

 
 

 

 
 

 

Составление 

библиографиче
ского списка 

Составление 

словаря 
терминов 

Доклад 

Практические 
задания по 

работе с 

источниками 

Дискуссия 
Реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тест, эссе 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест, эссе 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Базовый уровень 

Знать: перечисляет 

основные факты, и 

события, 

составляющие 

главное содержание 
истории стран Азии и 

Африки;  

описывает основные 
социально-

экономические и 

историко-культурные 
процессы, 

составляющие 

содержание истории 

стран Азии и 
Африки. 

Уметь: соотносит 

основные факты и 
события, 

государственных и 

политических 

деятелей с 
исторической эпохой, 

главными социально-

экономическими и 
историко-

культурными 

процессами, 
странами; 

отбирает 

необходимый 

фактологический 
материал для 

реконструкции 

исторического 
явления, построения 

исторического 

нарратива; применяет 
на практике знание 

исторической 

терминологии при 

определении 
основных факторов 

исторической 

обусловленности  
общественно 

значимых процессов. 

Владеть: 
классифицирует 
исторические 

источники по 

степени их 
информативности в 

зависимости от 

целеполагания; 
извлекает 



  

аргументов. 

Владеть: 
навыками 

оперирования 

историческими 

понятиями и 
профессиональн

ой 

терминологией 
по разделам 

всеобщей 

истории; 
опытом 

использования 

информативных 

возможностей 
историографичес

ких работ и 

первоисточников 
при анализе 

исторических 

фактов, событий, 

процессов, 
характеристике 

исторических 

деятелей; 
способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических 

фактов с 

использованием 

соответствующи
х  

фундаментальны

х 
историографичес

ких концепций. 

 

Составление 
библиографиче

ского списка 

Составление 

словаря 
терминов 

Доклад 

Практические 
задания по 

работе с 

источниками 
Дискуссия 

Реферат 

 

 

 

 
Тест, эссе 

необходимую 

информацию из 
источников 

различных видов 

(таблицы, графики, 

исторические карты, 
диаграммы, 

визуальные 

источники). 

Повышенный 

уровень 

Уметь: оценивать 
значение причинно-

следственных связей 

в ходе анализа 

исторических 
явлений, процессов; 

выявлять сложность, 

диалектическую 
противоречивость, 

как самих 

исторических 

событий, так  и их 
последующую 

научную 

интерпретацию. 

Владеть: 

использовать  

элементы научной 
рефлексии при 

решении 

исследовательских 

проблем.  
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 62 46 

В том числе:    

Лекции  40 24 16 

Практические занятия 68 38 30 

Самостоятельная работа (всего) 108 46 62 

В том числе:    

реферат  10  10 

составление библиографического списка 12 2 10 

составление словаря терминов 14 8 6 



  

эссе 7 5 2 

подготовка докладов 8 8  

практические задания по работе с источниками 20 10 10 

подготовка к дискуссии 16 4 12 

курсовые работы 18 9 9 

подготовка к тесту 3  3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой, 

экзамен 

зачет с оценкой экзамен (36 

час.) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

252 108 144 

7 3 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в историю стран 

Азии и Африки. 

Основные подходы к изучению истории стран Азии и Африки. 

Европоцентризм при изучении проблем истории Востока. 
Исторические источники по истории стран Азии и Африки. 

Периодизация истории Востока. Актуальность изучения истории 

стран Азии и Африки в современном мире. 

2 История стран Азии и Африки 
в Новое время. 

Восток в начале Нового времени. Страны Азии и Африки в XVI-
первой половине XVII в. Страны Востока во второй половине 

XVII-середине XVIII вв. Страны в конце XVIII – перво половине 

XIX в. Страны Азии и Африки во второй половине XIX — начале 
XX века. Первая Мировая война и Восток. 

3 Новейшая история стран Азии 

Африки. 

Страны Азии и Африки между двумя мировыми войнами и в годы 

Второй Мировой войны. Страны Азии и Африки во второй 

половине XX века. Страны Азии и Африки в начале XXI века. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 История Новейшего времени - - + 

2 История исторической науки + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Введение в историю стран Азии и 

Африки. 
6 4 7 17 

1.1 Тема: Основные подходы к изучению истории 

стран Азии и Африки. Европоцентризм при 

4 2 4 10 



  

изучении проблем истории Востока. 

Исторические источники по истории стран 

Азии и Африки.  

1.2 Тема: Периодизация истории Востока. 
Актуальность изучения истории стран Азии и 

Африки в современном мире. 

2 2 3 7 

2 Раздел: История стран Азии и Африки в Новое 
время. 

18 32 47 97 

2.1 Тема: Восток в начале Нового времени.  2 4 6 12 

2.2 Тема: Страны Азии и Африки в XVI-первой 
половине XVII в.  

3 6 8 17 

2.3 Тема: Страны Востока во второй половине 

XVII-середине XVIII вв.  

3 6 9 18 

2.4 Тема: Страны в конце XVIII – первой 

половине XIX в.  

4 6 9 19 

2.5 Тема: Страны Азии и Африки во второй 
половине XIX — начале XX века.  

4 6 6 16 

2.6 Тема: Первая Мировая война и Восток. 2 4 9 15 

3. Раздел: Новейшая история стран Азии 

Африки. 
16 32 36 84 

3.1 Тема: Страны Азии и Африки между двумя 

мировыми войнами и в годы Второй Мировой 
войны.  

6 12 8 26 

3.2 Тема: Страны Азии и Африки во второй 

половине XX века.  

6 12 14 32 

3.3 Тема: Страны Азии и Африки в начале XXI 

века. 

4 8 14 26 

 Курсовые работы   18 18 

Всего: 40 68 108 216 
 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные подходы к изучению истории стран Азии и Африки. 

Европоцентризм при изучении проблем истории Востока. Исторические 
источники по истории стран Азии и Африки.  

4 

2 Периодизация истории Востока. Актуальность изучения истории стран Азии и 

Африки в современном мире. 

2 

3 Восток в начале Нового времени.  2 

4 Страны Азии и Африки в XVI-первой половине XVII в.  3 

5 Страны Востока во второй половине XVII-середине XVIII вв.  3 

6 Страны в конце XVIII – первой половине XIX в.  4 

7 Страны Азии и Африки во второй половине XIX – начале XX века.  4 

8 Первая Мировая война и Восток. 2 

9 Страны Азии и Африки между двумя мировыми войнами и в годы Второй 

Мировой войны.  

6 



  

10 Страны Азии и Африки во второй половине XX века.  6 

11 Страны Азии и Африки в начале XXI века. 4 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные подходы к изучению истории стран Азии и 

Африки. Европоцентризм при изучении проблем 
истории Востока. Исторические источники по 

истории стран Азии и Африки.  

2 

2 1 Периодизация истории Востока. Актуальность 

изучения истории стран Азии и Африки в 
современном мире. 

2 

3 2 Восток в начале Нового времени.  4 

4 2 Страны Азии и Африки в XVI-первой половине 
XVII в.  

6 

5 2 Страны Востока во второй половине XVII-середине 

XVIII вв.  

6 

6 2 Страны в конце XVIII – первой половине XIX в.  6 

7 2 Страны Азии и Африки во второй половине XIX — 

начале XX века.  

6 

8 2 Первая Мировая война и Восток. 4 

9 3 Страны Азии и Африки между двумя мировыми 
войнами и в годы Второй Мировой войны.  

12 

10 3 Страны Азии и Африки во второй половине XX 

века.  

12 

11 3 Страны Азии и Африки в начале XXI века. 8 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 
1 Основные подходы к изучению 

истории стран Азии и Африки. 

Европоцентризм при изучении 
проблем истории Востока. 

Исторические источники по истории 

стран Азии и Африки.  

1.Подготовка доклада по теме 

практического занятия. 

2.Составление библиографического списка. 
 

2 

 

2 
 

2 Периодизация истории Востока. 

Актуальность изучения истории 

стран Азии и Африки в современном 

мире. 

1.Подготовка эссе. 

 

3 

 

3 Восток в начале Нового времени.  1.Выполнение практических заданий. 

2.Составление словаря терминов. 

3.Подготовка доклада по теме 
практического занятия. 

2 

2 

2 
 

4 Страны Азии и Африки в XVI – 1.Выполнение практических заданий. 2 



  

первой половине XVII в.  2.Составление словаря терминов. 

3.Подготовка эссе. 
4.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

2 

2 
2 

5 Страны Востока во второй половине 

XVII-середине XVIII вв.  

1.Выполнение практических заданий  

2.Составление словаря терминов. 
3.Подготовка доклада по теме 

практического занятия. 

4.Подготовка к дискуссии по теме 
практического занятия. 

3 

2 
2 

 

2 

6 Страны в конце XVIII – первой 

половине XIX в.  

1.Выполнение практических заданий. 

2.Составление словаря терминов. 

3.Подготовка доклада по теме 
практического занятия. 

4.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

3 

2 

2 
 

2 

7 Страны Азии и Африки во второй 

половине XIX – начале XX века.  

1.Выполнение практических заданий. 

2.Составление библиографического списка. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

2 

2 

2 

8 Первая Мировая война и Восток. 1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка эссе. 

3.Составление библиографического списка. 
4.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

5.Подготовка к тесту. 

2 

2 

2 
2 

 

1 
9 Страны Азии и Африки между двумя 

мировыми войнами и в годы Второй 

Мировой войны.  

1.Выполнение практических заданий. 
2.Составление словаря терминов. 

3.Составление библиографического списка. 

4. Подготовка к дискуссии по теме 
практического занятия. 

2 
2 

2 

2 

10 Страны Азии и Африки во второй 

половине XX века.  

1.Выполнение практических заданий. 

2.Составление словаря терминов. 

3.Подготовка реферата. 
4.Составление библиографического списка. 

5.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

2 

2 

6 
2 

2 

11 Страны Азии и Африки в начале XXI 
века. 

1.Выполнение практических заданий. 
2.Составление словаря терминов. 

3.Подготовка реферата. 

4.Составление библиографического списка. 
5.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

6.Подготовка к тесту. 

2 
2 

4 

2 
2 

 

2 
 Курсовые работы  18 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)   
4. Путешествие Анны Элвуд в Индию в 1826-1828 годах. 

5. Англо-японский союз и его влияние на Русско-Японскую войну 1904-1905 гг. 

6. Развитие идеи империализма во второй половине XIX – первой четверти XX в. и её 

отражение в трудах Р. Киплинга. 

7. Политические партии Великобритании и англо-бурская война (1899-1902). 

8. Национальная партия Южно-Африканского Союза и становление апартеида, 1948-

1958 гг. 

9. Р. Киплинг и становление концепции “Бремя белого человека”» 

10. Организация управления Японией в рамках американской оккупации 1945-1947 гг. 



  

11. Социально-политический контекст формирования причин англо-бурской войны. 

12. Предпосылки распространения расизма в южноафриканском обществе. 

13. Роль императора Хирохито во внешней политике Японии (1931-1945 гг.). 

14. Начальный период деятельности императора Хирохито в политике Японии (1921-

1931 гг.). 

15. Расцвет Османской империи при Сулеймане I.  

16. Политика императора Эфиопии Хайле Селассие I в отражении культуры растафари. 

17. Развитие вооруженных сил Эфиопии между двумя Итало-эфиопскими войнами. 

18. Турецкая оккупация Северного Кипра и возникновение кипрской проблемы. 

19. Эволюция внешней политики Казахстана в конце XX - начале XXI в. 

20. Политика П. Лумумбы и возникновение Конголезского кризиса. 

21. Особенности объединения Эфиопии во второй половине XIX в. 

22. Режим Р. Мугабе в отражении советской печати и научной периодики 1980-х гг. 

23. Роль янычарского корпуса во внутренней политике Османской империи XVI-XVIII 

вв. 

24. Централизаторская деятельность Тоётоми Хидзэёси в Японии во второй половине 

XVI века. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 Маньчжуры и цивилизационные особенности их общества. 

 Китай на пороге завоевания маньчжурами. 

 Характерные особенности маньчжурского господства над Китаем. 

 Ассимилятивная политика маньчжурской династии. 

 «Тайные общества» в Китае в новое время. Цели и задачи. 

 Предпосылки формирования либерально-буржуазного течения в Китае в конце 

XIX века. 

 Предпосылки формирования революционно-демократического течения в Китае 

в конце XIX века. 

 «Синьхайская революция» в Китае. 

 Характер деятельности революционного правительства Сунь Ятсена в Китае до 

первой мировой войны.  

 Влияние русской революции 1905-1907 гг. на подъем революционного движения 

в странах Востока. 

  Место и роль моджахедов в иранской революции 1905-1911 гг. 

 Роль российского Закавказья в иранской революции 1905-1911 гг. 

 «Индийский национальный конгресс»: предпосылки создания и характер 

первоначальной деятельности. 

 Деятельность М.К. Ганди в Южной Африке. 

 Б. Тилак и его роль в подъеме революционного движения в Индии. 

 М.К. Ганди и Л.Н. Толстой. Общность и особенность в освободительной борьбе. 

 Формирование идейно-политических взглядов Джамалуддина (Джамаль аль-

Афгани). 

 Устремления США в «открытии» Японии. 

 Россия и Япония в конце XIX века.  

 Реформаторские тенденции в исламе в арабских странах в конце XIX века. 

 Реформаторские тенденции в индуизме. Вивекананда и его общество. 

 Идейно-политические взгляды Э.Блайдена (Черная Африка). 

 Английская «косвенная» форма колониального управления. 

 Французская «косвенная» форма колониального управления. 

 Характер и степень участия азиатского населения в первой мировой войне. 

 Характер и степень участия африканского населения в первой мировой войне. 

  Панафриканский съезд 1900 г. 



  

 Панарабское движение в конце XIX – начале XX вв. 

 Роль компрадорской буржуазии в странах Азии и Африки в системе 

европейской афро-азиатской зависимости. 

 Индийская культура эпохи Великих Моголов. 

 Особенности сосуществования индуизма и ислама при императорах Акбаре и 

Аурангзебе. 

 Развитие архитектуры и живописи в эпоху Великих Моголов. 

 Понятие "бхакти" в индийской культуре. Поэзия Бхакти. Реформация индуизма. 

 Традиционная литература и театр в Индии в новое время. 

 Влияние колониальной зависимости от Англии на развитие индийской 

культуры. 

 Фэн-шуй как идеология китайских консерваторов. 

 Особенности китайской культуры династии Мин. 

 Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство в эпоху Мин.  

 Литература и театральное искусство в Эпоху Мин. 

 Культура династии Цин. Философия.  

 Тайные общества в Китае.  

 Императорский двор в Китае в конце XIX века. 

 Особенности архитектуры и скульптуры, живописи и прикладного искусство 

династии Цин. 

 Культура периода Момояма в Японии. Религия и общественная мысль 

  Культура периода Момояма в Японии. Архитектура. Литература и театральное 

искусство. Живопись. Прикладное искусство. 

 Культура периода Токугава. Общественная мысль и религия. 

 Культура периода Токугава. Архитектура и скульптура. 

 Культура периода Токугава. Литература и театр. 

 Культура периода Токугава. Живопись. Прикладное искусство. 

 Влияние западной культуры на Японию в конце XIX –начале XX в. 

 Ислам в Османской империи.  

 Развитие культуры в Османской империи в XVI – начале XX вв. 

 Развитие культуры Египта в XVI – начале XX в.  

 Движение Ан-Нахда в исламских странах. 

 Ислам и кочевая арабская периферия. 

 Культура народов Северной Африки.  

 Культура народов Восточной Африки. 

 Культура народов Западной Африки. 

 Культура народов Экваториальной Африки. 

 Культура народов Южной Африки. 

 Влияние африканской культуры на мировую культуру. 

 Ислам и африканская культура XV- начала XX в. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции» 
Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 



  

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: этапы и особенности 
развития истории стран Азии и 

Африки; основные факты 

истории стран Азии и Африки, 
персоналии, термины и 

понятия; исторические даты 

важнейших исторических 

событий.  
 

 

Знать: называет 
хронологические рамки 

основных периодов истории 

стран Азии и Африки;  называет  
основных исторических деятелей  

истории стран Азии и Африки, 

перечисляет события, связанные 

с определенным историческим 
деятелем,  раскрывает 

содержание исторических 

терминов и смысл исторических 
понятий. 

зачет с 
оценкой 

экзамен  

Раб. программа п. 13: 
задание 1, вопросы к 

зачету  с оценкой 4-5, 

7-9,12-13,17-18, 
вопросы к экзамену 

46-63. 

 

Уметь: раскрывать причинно-

следственные связи 

исторических явлений, 
событий, процессов; 

определять их место и роль в 

мировой истории в стран Азии 
и Африки; логически 

обосновать собственную 

оценку событий, явлений, 
процессов системой 

аргументов.   

Уметь: определяет значение 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 
соотносит факты, события, 

персоналии с основными этапами 

развития общества; определяет 
последствия исторических 

событий; высказывает оценочные 

суждения в отношении 
результатов деятельности того 

или иного исторического лица. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 1, вопросы к 

зачету  с оценкой 4-5, 
7-9,12-13,17-18, 

вопросы к экзамену 

46-63. 
 

Владеть: способами 

самостоятельной 
интерпретации исторических 

фактов; опытом отбора 

исторической информации в 
различных документальных 

источниках; опытом 

построения исторической 

информации в устной и 
письменной форме. 

 

Владеть: отбирает информацию 

в соответствии с заданными 
критериями; классифицирует 

факты в соответствии с 

целеполаганием; описывает 
исторические события, локализуя 

их в пространстве и времени с 

использованием 

соответствующей исторической 
терминологии  и учетом 

причинно-следственных связей. 

зачет с 

оценкой 
экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 1, вопросы к 
зачету  с оценкой 4-5, 

7-9,12-13,17-18, 

вопросы к экзамену 
46-63. 

 

Повышенный уровень 
Знать: основные тенденции 
исторического развития 

истории стран Азии и Африки; 

основные факты, персоналии, 
термины и понятия истории 

стран Азии и Африки. 

Знать: оценивает значение 
исторических фактов и событий 

для последующего развития 

общества; дает оценку роли той 
или иной личности в истории; 

устанавливает перспективные и 

ретроспективные связи между 

событиями. 

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 
задание 2, вопросы к 

зачету с оценкой 20-

21,24-26,28-29,31, 33-
35, вопросы к 

экзамену 65-70, 72-

82, 89-90.  

Уметь: выявлять 

социокультурное значение 

исторических явлений, событий, 
процессов; определять их место 

и роль в истории стран Азии и 

Африки; логически обосновать 

собственную оценку событий, 
явлений, процессов системой 

аргументов.   

Уметь: обосновывает 

собственную оценку роли и 

места исторических событий, 
явлений и процессов в истории 

стран Азии и Африки; называет 

социокультурные последствия 

исторических событий, явлений 
и процессов. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 2, вопросы к 

зачету с оценкой 20-
21,24-26,28-29,31, 33-

35, вопросы к 

экзамену 65-70, 72-

82, 89-90. 

Владеть: опытом отбора 
исторической информации в 

различных 

Владеть: синтезирует 
информацию из нескольких 

источников для получения 

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 
задание 2, вопросы к 

зачету с оценкой 20-



  

историографических и 

документальных источниках;  
опытом построения 

исторической информации в 

устной и письменной форме; 

опытом составления 
характеристики исторического 

деятеля в контексте 

определенного исторического 
времени. 

целостной картины изучаемого 

исторического явления; 
подчиняет информацию 

источников изучаемой проблеме; 

учитывает совокупность 

конкретно-исторических 
условий,  в контексте которых  

историческая личность 

осуществляет свой выбор. 

21,24-26,28-29,31, 33-

35, вопросы к 
экзамену 65-70, 72-

82, 89-90. 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета» 
Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: структуру образовательной 
среды для реализации 

самообразования и организации 

учебного процесса.  

 

Знать: называет основные 
компоненты образовательной 

среды; называет возможности их 

использования в образовании.  

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 
задание 3, вопросы к 

зачету с оценкой 1-2, 

вопросы к экзамену 
40. 

 

Уметь: использовать основные 

элементы структуры 
образовательной среды для 

реализации своего 

интеллектуально-духовного 
потенциала. 

Уметь: находить необходимую 

информацию по предмету в 
различных информационных 

ресурсах. 

зачет с 

оценкой 
экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 3, вопросы к 
зачету с оценкой 1-2, 

вопросы к экзамену 

40. 
 

Владеть: умением использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 
для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-
коммуникационных технологий. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 3, вопросы к 

зачету с оценкой 1-2, 
вопросы к экзамену 

40. 
Повышенный уровень 
Знать: образовательные 
возможности изучаемого предмета 

в его взаимосвязях с другими 

отраслями гуманитарного знания. 

Знать: содержание изучаемого 
предмета и возможности его 

использования в 

самообразовании и 
педагогической деятельности. 

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 
задание 4, вопросы к 

зачету с оценкой 32, 

вопросы к экзамену 
88, 94. 

Уметь: использовать содержание 

предмета в целях самообразования 

и при организации учебно-
педагогической деятельности. 
 

Уметь: выдвигать идеи и 

разрабатывать варианты 

использования содержания 
предмета в целях 

самообразования и при 

организации учебно-
педагогической деятельности. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 4, вопросы к 

зачету с оценкой 32, 
вопросы к экзамену 

88, 94. 

Владеть: критическими навыками 

оценки информационных 

возможностей интернет-ресурсов 
как одного из компонентов 

Владеть: способностью 

выявлять положительные и 

отрицательные значения 
информации по предмету, 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 4, вопросы к 

зачету с оценкой 32, 
вопросы к экзамену 



  

образовательной среды. содержащейся в интернет-

ресурсах. 

88, 94. 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса» 
Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: понимает педагогические 
закономерности организации 

образовательного процесса. 

Знать: выполняет различные задачи 
по организации образовательного 

процесса. 

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 
задание 5, вопросы к 

зачету с оценкой 3, 

15-16, вопросы к 
экзамену 39. 

Уметь: определять задачи 

взаимодействия и подбирать 

способы их решения; 
подбирать и использовать 

способы организации 

взаимодействия с учетом 
особенностей участников 

образовательного процесса. 

 

Уметь: выделяет задачи 

взаимодействия и способы их 

решения в конкретной 
педагогической ситуации; при 

выборе методов и форм 

организации учебных занятий 
учитывает уровень 

познавательного и личностного 

развития обучающихся. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 5, вопросы к 

зачету с оценкой 3, 
15-16, вопросы к 

экзамену 39. 

Владеть: навыками организации 
продуктивного диалога между 

участниками образовательного 

процесса. 

Владеть: применяет навыки 
организации продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса. 

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 
задание 5, вопросы к 

зачету с оценкой 3, 

15-16, вопросы к 
экзамену 39. 

Повышенный уровень 
Уметь: осуществлять управление 

учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания. 

Уметь: разрабатывает план 

управления учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания. 

зачет с 

оценкой 
экзамен 

Раб. программа п. 13: 

задание 6, вопросы к 
зачету с оценкой 22, 

37, вопросы к 

экзамену 71. 
Владеть: опытом 
самостоятельного целеполагания 

организации продуктивного 

диалога. 

Владеть: предлагает собственные 
варианты организации диалога в 

процессе обучения. 

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п. 13: 
задание 6, вопросы к 

зачету с оценкой 22, 

37, вопросы к 
экзамену 71. 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-1 «Готовность использовать  базовые исторические  знания по 

основным разделам  отечественной и всеобщей истории в 
профессиональной деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: перечисляет основные Знать: называет характерные зачет с Раб. программа п.13: 



  

факты, и события, составляющие 

главное содержание истории 
стран Азии и Африки; 

описывает основные социально-

экономические и историко-

культурные процессы, 
составляющие содержание 

истории стран Азии и Африки.  

признаки исторических эпох, 

главные тенденции социально-
экономического и историко-

культурного развития 

определенной страны; 

раскрывает значение основных 
исторических событий, роль 

исторических деятелей, 

результаты общественно 
значимых процессов и явлений. 

оценкой 

экзамен 

задание 7, вопросы к 

зачету  с оценкой 6, 
10-11, 14, вопросы к 

экзамену 41-45, 64. 

 

Уметь: соотносит основные 

факты и события, 

государственных и политических 
деятелей с исторической эпохой, 

главными социально-

экономическими и историко-
культурными процессами, 

странами; 

отбирает необходимый 
фактологический материал для 

реконструкции исторического 

явления, построения 

исторического нарратива; 
применяет на практике знание 

исторической терминологии при 

определении основных факторов 
исторической обусловленности  

общественно значимых 

процессов. 

Уметь: осуществляет отбор 

исторического материала для 

использования его в 
профессиональной деятельности. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п.13: 

задание 7, вопросы к 

зачету  с оценкой 6, 
10-11, 14, вопросы к 

экзамену 41-45, 64. 

 

Владеть: классифицирует 
исторические источники по 

степени их информативности в 

зависимости от целеполагания; 
извлекает  необходимую 

информацию из источников 

различных видов (таблицы, 

графики, исторические карты, 
диаграммы, визуальные 

источники). 

Владеть: применяет на практике 
методы конкретно-исторического 

анализа источниковедческой 

информации и принципы 
исторического познания; 

избирает наиболее эффективные 

для профессиональной 

деятельности пути и  методы  
конкретно-исторического анализа 

и синтеза  информации разных 

видов источников. 

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Раб. программа п.13: 
задание 7, вопросы к 

зачету  с оценкой 6, 

10-11, 14, вопросы к 
экзамену 41-45, 64. 

 

Повышенный уровень 
Уметь: оценивает значение 

причинно-следственных связей в 

ходе анализа исторических 
явлений, процессов; выявляет 

сложность, диалектическую 

противоречивость, как самих 
исторических событий, так  и их 

последующую научную 

интерпретацию. 

Уметь: использовать 

сопоставление, сравнение, 

аналогии и другие методы 
критического анализа при 

выявлении общих закономерностей 

и национально-исторических 
особенностей протекания 

основных социально-

экономических и историко-

культурных процессов. 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п.13: 

задание 8, вопросы к 

зачету  с оценкой 19, 
23,27,30,36,38, 

вопросы к экзамену 

83-87, 91-94. 

Владеть: использовать  

элементы научной рефлексии при 

решении исследовательских 
проблем.  

 

Владеть: опытом 

самостоятельной интерпретации 

исторических фактов, анализа 
историографических фактов и 

концепций; комплексной работы 

с различными типами 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

Раб. программа п.13: 

задание 8, вопросы к 

зачету  с оценкой 19, 
23,27,30,36,38, 

вопросы к экзамену 

83-87, 91-94. 



  

исторических источников, поиска 

и систематизации исторической 
информации как основы решения 

исследовательских задач. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
Форма проведения зачета с оценкой – устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета 
учитываются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если 

он посетил не менее 60% аудиторных занятий, имеет балл не менее 41. 

Форма проведения экзамена – устное собеседование по вопросам.  При проведении экзамена 

учитываются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче экзамена, 
если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, имеет балл не менее 52. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:   
«отлично» Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент освоил 

повышенный уровень компетенций ОК-2, ПК-4, ПК-6 и СК-1. 
Знать: оценивает значение исторических фактов и событий для 

последующего развития общества; дает оценку роли той или иной 

личности в истории; устанавливает перспективные и ретроспективные 
связи между событиями (ОК-2). 

содержание изучаемого предмета и возможности его использования в 

самообразовании и педагогической деятельности (ПК-4). 
Уметь: обосновывает собственную оценку роли и места исторических 

событий, явлений и процессов в истории стран Азии и Африки; называет 

социокультурные последствия исторических событий, явлений и 

процессов (ОК-2).   
выдвигать идеи и разрабатывать варианты использования содержания 

предмета в целях самообразования и при организации учебно-

педагогической деятельности (ПК-4). 
разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания. (ПК-6). 

использовать сопоставление, сравнение, аналогии и другие методы 
критического анализа при выявлении общих закономерностей и 

национально-исторических особенностей протекания основных социально-

экономических и историко-культурных процессов (СК-1). 

Владеть: синтезирует информацию из нескольких источников для 
получения целостной картины изучаемого исторического явления; 

подчиняет информацию источников изучаемой проблеме; учитывает 

совокупность конкретно-исторических условий,  в контексте которых  
историческая личность осуществляет свой выбор (ОК-2). 

способностью выявлять положительные и отрицательные значения 

информации по предмету, содержащейся в интернет-ресурсах (ПК-4). 

предлагает собственные варианты организации диалога в процессе 
обучения (ПК-6). 

опытом самостоятельной интерпретации исторических фактов, анализа 

историографических фактов и концепций; комплексной работы с 
различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач 

(СК-1). 
«хорошо» Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент освоил два 

признака повышенного и один признак базового уровня компетенций 

ОК-2 и СК-1. 

Знать: оценивает значение исторических фактов и событий для 
последующего развития общества; дает оценку роли той или иной 

личности в истории; устанавливает перспективные и ретроспективные 

связи между событиями (ОК-2). 
содержание изучаемого предмета и возможности его использования в 

самообразовании и педагогической деятельности (ПК-4). 

Уметь: обосновывает собственную оценку роли и места исторических 



  

событий, явлений и процессов в истории стран Азии и Африки; называет 

социокультурные последствия исторических событий, явлений и 
процессов (ОК-2).   

выдвигать идеи и разрабатывать варианты использования содержания 

предмета в целях самообразования и при организации учебно-

педагогической деятельности (ПК-4). 
разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания. (ПК-6). 

использовать сопоставление, сравнение, аналогии и другие методы 
критического анализа при выявлении общих закономерностей и 

национально-исторических особенностей протекания основных социально-

экономических и историко-культурных процессов (СК-1). 
Владеть: отбирает информацию в соответствии с заданными 

критериями; классифицирует факты в соответствии с целеполаганием; 

описывает исторические события, локализуя их в пространстве и 

времени с использованием соответствующей исторической 
терминологии  и учетом причинно-следственных связей (ОК-2). 

выполняет учебные задания с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-4). 
применяет навыки организации продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса (ПК-6). 

применяет на практике методы конкретно-исторического анализа 

источниковедческой информации и принципы исторического познания; 
избирает наиболее эффективные для профессиональной деятельности 

пути и  методы  конкретно-исторического анализа и синтеза  

информации разных видов источников (СК-1). 
«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент освоил 

базовый уровень компетенции. 
Знать: называет хронологические рамки основных периодов истории 

стран Азии и Африки;  называет  основных исторических деятелей  
истории стран Азии и Африки, перечисляет события, связанные с 

определенным историческим деятелем,  раскрывает содержание 

исторических терминов и смысл исторических понятий (ОК-2). 
называет основные компоненты образовательной среды; называет 

возможности их использования в образовании (ПК-4).  

выполняет различные задачи по организации образовательного процесса (ПК-
6). 

называет характерные признаки исторических эпох, главные тенденции 

социально-экономического и историко-культурного развития 

определенной страны; раскрывает значение основных исторических 
событий, роль исторических деятелей, результаты общественно 

значимых процессов и явлений (СК-1). 

Уметь: определяет значение социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; соотносит факты, события, персоналии с 

основными этапами развития общества; определяет последствия 

исторических событий; высказывает оценочные суждения в отношении 
результатов деятельности того или иного исторического лица (ОК-2).   

находить необходимую информацию по предмету в различных 

информационных ресурсах (ПК-4). 

выделяет задачи взаимодействия и способы их решения в конкретной 
педагогической ситуации; при выборе методов и форм организации 

учебных занятий учитывает уровень познавательного и личностного 

развития обучающихся (ПК-6). 
осуществляет отбор исторического материала для использования его в 

профессиональной деятельности (СК-1). 

Владеть: отбирает информацию в соответствии с заданными 

критериями; классифицирует факты в соответствии с целеполаганием; 



  

описывает исторические события, локализуя их в пространстве и 

времени с использованием соответствующей исторической 
терминологии  и учетом причинно-следственных связей (ОК-2). 

выполняет учебные задания с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-4). 

применяет навыки организации продуктивного диалога между участниками 
образовательного процесса (ПК-6). 

применяет на практике методы конкретно-исторического анализа 

источниковедческой информации и принципы исторического познания; 
избирает наиболее эффективные для профессиональной деятельности 

пути и  методы  конкретно-исторического анализа и синтеза  

информации разных видов источников (СК-1). 
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не 

освоил базовый уровень компетенций ОК-2, ПК-4, ПК-6 и СК-1. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Методические рекомендации к семинарским и лекционным занятиям по новой 

истории стран Азии и Африки [Электронный ресурс]/ А.М. Родригес [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24000.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Новая история стран Азии и Африки [Текст] : учебник для студ. вузов : в 3 ч.. / 

[авт. кол.: В. А. Мельянцев, Р. Г. Ланда, А. М. Родригес и др.]; под ред. А. М. 

Родригеса - М.: Владос, 2004. Ч.1.- 400 с.; Ч.2. - 463 с.; Ч. 3 — 512 с. 

3. Родригес А. М. История стран Азии и Африки в Новейшее время [Текст]: учеб. 

для вузов. / А. М. Родригеса - М.: Проспект, 2008. - 512 с. 

б) дополнительная литература 

5.  Афанасьева А. Э. Контрольные работы по новой истории стран Азии и Африки 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. Э. Афанасьева; ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. -55 с. — Режим доступа: http://cito-

web.yspu.org/link2/metod/met97/met97.html  

6. Васильев Л.С. История Китая [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев Л.С., 

Меликсетов А.В., Писарев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2004.— 752 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13069.html.— ЭБС «IPRbooks»  

7. Новая история стран Азии (вторая половина XIX - начало XX вв.)[Текст]: учеб. пособие 

для самостоятельной работы студентов вузов / под ред. В.И. Овсянникова. - М.: 

Социально-политический журнал, 1995. - 323 с. 

8. Родригес А. М. История стран Азии и Африки в Новейшее время в вопросах и ответах 

[Текст]: учеб. пособие. / А. М. Родригес - М.: Проспект, 2008. - 264 с. 

9. Системная история международных отношений,1918-2000 [Текст] :  В 4 т. / РАН. Ин-т 

США и Канады; Под  ред. А.Д.Богатурова. - Т. 1, События,1918-1945. М.: Московский 

рабочий, 2000. – 516 c.; Т. 2, Документы,1910-1940. М.: Московский рабочий, 2000. – 243 

c.; Т. 3, События 1945-2003. М.:  Науч.-образоват. Форум по международ.отношениям, 

2003. – 718 с.;  Т.4, Документы 1945-2003.М.: Науч.-образоват.форум по  

международ.отношениям, 2004. – 598 с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

24. Microsoft Windows 
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25. Microsoft Office 

26. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами 

дисциплины являются лекционные и практические занятия. Основной акцент на лекциях 

делается на разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем истории 

стран Азии и Африки. При изложении материала демонстрация существующих 

исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением 

наиболее перспективных концепций. В целом, лекционные занятия должны 

характеризоваться концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью 

построения и изложения материала. Для успешного усвоения лекционного материала от 

студента требуется не только внимательное его восприятие, но и последующая проработка 

конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с целью расширения 

представлений по прослушанной теме. Студенты самостоятельно работают с материалами 

библиотечных фондов. Осмысление существующих в научной литературе концепций, 

точек зрения по различным вопросам требует знания особенностей законов и 

теоретических позиций авторов, степени их профессионализма, оригинальности идей, 

преемственности мнений. Обращается внимание на аргументацию авторами своих 

утверждений.  

На практических занятиях планируется детальное изучение отдельных значимых 

событий в истории стран Азии и Африки, развитие соответствующих профессиональных 

умений и навыков. Тематика практических занятий предлагается с учетом глубокого 

изучения ключевых проблем, а также рассмотрения ряда актуальных проблем изучаемой 

дисциплины. Для практических занятий студенты готовят конспекты сообщений, что 

предполагает знакомство их с рекомендованной дополнительной литературой. 

Обязательной составляющей практического занятия является организация обсуждения 

поставленных вопросов с вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна 

проводиться самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. 

Основными формами проведения практического занятия являются: развернутое 

обсуждение темы; комментированное чтение первоисточников. При изучении источников 

и научной литературы следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактовки, 

вырабатывать собственную точку зрения на те или иные события. 

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


  

Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового общения между 

преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и 

совместного решения поставленных задач всеми участниками образовательного процесса. 

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, предлагаются задания для анализа исторических документов, 

используются разнообразные источники информации. 

Аудиторная и самостоятельная работа при изучении курса тесно взаимосвязана. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по 

отдельным проблемам истории стран Азии и Африки с последующим выступлением. 

Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать написание 

творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и 

завершенное  произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо 

значимой проблеме. Творческая работа не должна носить описательный характер, большое 

место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения 

студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

способствует раскрытию аналитических способностей учащихся. Эссе – письменное 

выражение студентом своей точки зрения по заданной преподавателем теме, 

подготовленное на основе самостоятельной проработки первоисточников и 

представленное в форме научно-художественного повествования в объеме 2-3 страниц.    

При изучении отдельных тем студенты могут составлять словари специальных 

терминов и библиографические списки по истории отдельных стран Азии и Африки. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма 

считается итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий, активность его 

участия в дискуссии, эссе, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 

деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

установленным правилам. 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Составление библиографического списка 5 баллов 

2 Составление словаря терминов 5 баллов 

3 Доклад 8 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на практическом занятии 8 баллов 

5 Реферат 10 баллов 

6 Эссе 10 баллов 

7 Тест 12 баллов 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 



  

Оценки по пятибалльной шкале   

сумма баллов (%) название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «История стран Азии и Африки» завершается зачетом с 

оценкой в VI семестре и экзаменом в VII семестре. Для допуска к зачету и экзамену по 

дисциплине студент должен посетить не менее 60% аудиторных занятий и набрать в ходе 

текущего и рубежного контроля не менее 41 и 52 баллов соответственно.  

  

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОК-2  

Базовый уровень: 

1. Тест 
1. Китай в годы Первой Мировой войны: 

а) воевал за Антанту; б) воевал за Германию;  

в) сохранил нейтралитет; г) объявил войну, но не участвовал. 

2. М. Ганди был членом партии: 

а) ИНК; б) Мусульманская Лига; в) Союз хиндустанцев; г) Джаната. 

3. Пакт Сунь Ятсена-Иоффе подписан в:  

а) 1921 г.; б) 1923 г.; в) 1926 г.; г) 1931 г. 

4. По этому пакту: 

а) Китай начал войну с Японией; б) образовался единый фронт КПК и Гоминьдана;  

в) Монголия вошла в состав СССР;  г) КВЖД немедленно передавалось Китаю. 

5. Свадеши означает: 

а) свое производство; б) свое управление;  

в) упорство в отстаивании истины; г) сотрудничество с Англией. 

6. Великий поход состоялся в: 

а) 1924-1925 гг.; б) 1926-1928 гг.; в) 1931-33 гг.; г) 1934-1936 гг. 

7. Закон о реформе суда 1919 г. вошёл в историю как: 

а) закон Роулетта; б) реформа Морли-Минто;  

в) реформа Монтегю-Челмсфорда; г) Конституция Индии. 

8. Одним из политических деятелей, выступивших против первой кампании сатьяграхи, был: 

а) М. А. Джинна; б) Д. Неру; в) Ш. Али; г) М. Ганди. 

9.  «Кантонская коммуна» была направлена против: 

а) японцев; б) коммунистов; в) Цинской династии; г)  Гоминьдана. 

10. Поселение, события в котором положили конец первой кампании сатьяграхи, называлось: 

а) Данди; б) Чаури-Чаура; в) Пенджаб; г) Ахмадабад. 

11. Напишите имя исторического деятеля на фотографии и выберите верные утверждения о 

нём: 



  

   Имя________________________ 

а) человек на фотографии был основателем КПК; 

б) человек на фотографии был президентом Тайваня; 

в) человек на фотографии был сторонником войны с Японией; 

г) человек на фотографии получал поддержку от СССР; 

д) человек на фотографии был одним из организаторов Северного похода; 

е) человек на фотографии был убит во время государственного переворота 

12. Дайте определения: а) сарводайя; б) движение за новую культуру; в) Северный поход; г) 

Сианьский инцидент; д) халифатисты; е) диархия.  

13.Чем известны: а) В. К. Блюхер; б) Мао Цзэдун; в) Чжан Сюэлян; г) Б. Г. Тилак; д) М. Неру; 

е) Амритсар. 

14. Определите, из какого исторического источника взят приведенный отрывок, дайте 

краткую его характеристику (20-25) слов: 

Защищать и поддерживать сильное и объединенное правительство и организовать 

систему централизации так, чтобы все созидательные мероприятия были 

систематизированы и согласованы. 

Содействовать и поддерживать местные органы власти и развивать в нашем народе 

такие силы самоуправления, какие необходимы для республики с тем, чтобы сделать 

возможным устранение недостатков центрального правительства. 

Провести все мероприятия по объединению различных рас в Китае, осуществить 

истинное равенство и цивилизацию так, чтобы народ скорее стал сильным и единым. 

Одобрить принципы общественного обслуживания, подготовляя путь для введения 

народного благоденствия с тем, чтобы повышать и улучшать уровень жизни и направлять 

силы правительства быстрее и полнее на развитие ресурсов нашей страны. 

Развивать дружеские чувства к иностранным нациям и использовать нашу 

дипломатию для поддержания баланса сил, уделяя большую часть внимания нашему. 

Повышенный уровень: 

2. Составьте библиографический список по теме «Первая Мировая война и Восток». 

 

На формирование ПК-4  

Базовый уровень 

3.Аргументированное эссе на тему «Мэйдзи исин – буржуазная революция или 

реформы?». 

 

Повышенный уровень 

4. Реферат на тему «Влияние западной культуры на Японию в конце XIX –начале XX в.». 

 

На формирование ПК-6  

Базовый уровень 

5.Доклад на тему «Влияние африканской культуры на мировую культуру». 

 



  

Повышенный уровень 

6.Дискуссия на тему «Причины распространения терроризма в странах Северной Африки 

и Ближнего Востока». 

 

На формирование СК-1  

Базовый уровень 

7. Составьте словарь терминов по теме «Страны Азии и Африки во второй половине XX 

века». 
 

8. Прочитайте источники и ответьте на вопросы. 

Тема «Исламская революция в Иране» 

Из сообщений западных газет. 
«События в Куме 9 января 1978 года явились фактически началом волнений в Иране. 

После расстрела состоявшейся там демонстрации через каждые 40 дней  поднимались 

одни города за, другими. В борьбу включались все новые и новые слои населения. В ходе 

демонстраций выдвигались лозунги: «Хлеба, воды, жилья, электричества и свободы!». В 

знак протеста против расстрела демонстрантов повсюду закрывались лавки, магазины, а 

подчас и полностью все базары» Humanite 21.07. 1978. 

«К осени 1978 г. забастовочное движение охватило более 20 городов. Забастовавшие 

рабочие вывесили плакаты: «Мы благодарим шаха за все его благодеяния. Мы счастливы. 

Нам не хватает лишь хлеба и крова». Продолжение забастовок в гораздо большей степени, 

чем демонстрации, может привести к полному развалу режима». Matin. 03.11.1978. 

«В начале месяца некоторые либералы были готовы участвовать в правительстве, которое 

подготовило бы свободные выборы в учредительное собрание, провело бы референдум. 

Сегодня они уже не могут, не рискуя политическим самоубийством, думать об этом, хотя в 

глубине души являются сторонниками конституционных методов. Попытки сговора между 

либералами и властями уже стали анахронизмом. Иран, парализованный экономическими 

и политическими забастовками, вступил в революционную эру». Le monde.  12.12. 1978.  

«Никто не смеет ничего сказать, так как сейчас тот, кто выступает против аятоллы 

Хомейни, лишается всякой поддержки населения. Национальный фронт вступил в союз с 

религиозными лидерами, чтобы свергнуть шаха. В связи с этим увеличивается число 

выражений преданности аятолле Хомейни. Религиозная оппозиция считает себя 

единственным руководителем народного движения, светская вынуждена следовать за 

духовенством, опасаясь обвинений в сотрудничестве с тайной  полицией или с 

коммунистами». Nouvel observateur. 14.01.1979. 

«Многие противники шаха среди религиозных руководителей отнюдь не стремятся 

вернуть Иран к средневековью, а хотят использовать модернизацию для претворения в 

жизнь своих философских идеалов, в том числе обеспечить более справедливое 

распределение богатств в стране, ликвидацию нищеты среди народа и коррупции среди 

правящей элиты» Progressive. January 1979. 

«Дисциплина, установленная религиозным руководством, пока одерживает нарастающую 

в народе волну гнева. Хомейни лично несколько раз... рекомендовал спокойствие, 

выдержку во время демонстраций и забастовок и категорический отказ от применения 

оружия... Все данные говорят о том, что львиная доля тех миллионов иранцев, которые в 

последние месяцы проявляли мужество и непоколебимость, несмотря на пущенные в ход 

против них пулеметы, танки и вооруженные вертолеты, будут рады возможности ответить 

стрельбой... Однако Хомейни считает возможным использовать методы вооруженной 

борьбы лишь в самом крайнем случае» Nation.10.02.1979. 

«Положение в стране 9—11 февраля полностью вышло из-под контроля религиозной 

оппозиции, не направлялось и не координировалось ею. Более того, как свидетельствуют 

очевидцы событий, уже после начала восстания посланцы комитета Хомейни, разъезжая 

по городу, беспрерывно выкрикивали через мегафоны: «Имам еще не призвал  джихаду, 



  

отправляйтесь домой!» И лишь когда появился приказ военного командования очистить 

улицы, Хомейни объявил его недействительным и призвал население не расходиться» 

Figaro.12.02.1979. 

«Загадочность Хомейни порождает и надежды и страхи. Скептики внутри страны и, за 

границей видят в нем антиамериканца, который изолирует свою страну от внешнего мира, 

лишит этот мир иранской нефти, и поведет Иран по пути анархии или коммунизма. 

Хомейни осуждают как фанатика, который будет править, опираясь на страх, будет 

тиранить религиозные меньшинства и прикажет забивать камнями виновных в 

прелюбодеянии и отрубать руки ворам. Его почитатели считают, что Хомейни очистит 

Иран от коррупции и иностранного влияния и восстановит исламскую мораль». 

Newsweek. 12.02.1979.  

«Произошел моральный взрыв масс; настудило время надежд, ожиданий, разочарований и 

успехов. В течение ближайших месяцев, возможно, лет, различные интересы и идеологии 

будут состязаться в достижении влияния и власти, одни в стремлении сохранить старые 

привилегии, другие в попытках восстановить утраченные права, третьи в поисках воз-

можностей для самовозвеличения. Национальные меньшинства, чья политическая 

автономия и культурная самобытность подавлялись при Пехлеви, заявят о своих правах. 

Женщины, подвергающиеся угнетению в мусульманских обществах, будут требовать 

подлинного равенства и уважения со стороны мужчин. Рабочие будут стремиться к 

контролю над средствами производства путем самоуправления; безземельные и лишенные 

собственности крестьяне будут требовать своих прав на обрабатываемые земли. Эта 

обстановка надежд и самоутверждения будет, несомненно, осложняться тем фактом, что 

старые интересы облекутся в новые обличья; новые формы могут искать признания, 

ссылаясь на традиции, а ислам будет привлечен на службу как революции, так и реакции». 

E. Ahmad.The Iranian Revolution. L., 1979. 

Вопросы:  
1.Определите основные причины Иранской революции. 

2.Определите основные социальные силы, которые выступили против шаха и какие 

поддержали шаха. Каковыми были требования восставших? 

3.Попытайтесь выделить основные этапы Иранской революции. 

 

Вопросы для зачета с оценкой 

Базовый уровень 

 Проблемы изучения истории стран Азии и Африки. 

 Основные подходы к изучению истории стран Востока. 

 Основные тенденции развития стран Востока в конце XV – первой половине 

XVII века. 

 Япония в XVI – первой половине XVII века. Объединение страны. Становление 

режима сёгуната Токугава. 

 Кризис династии Мин в Китае в XVI – первой половине XVII века. Приход к 

власти маньчжуров. 

 Юго-Восточная Азия в XVI – первой половине XVII века. Общая 

характеристика. 

 Индия в XVI – первой половине XVII века. Создание и развитие державы 

Моголов. 

 Становление и развитие державы Сефевидов в Иране в XVI – первой половине 

XVII века. 

 Османская империя в середине XV – первой половине XVII века. От расцвета к 

упадку. 

 Африка в XVI – первой половине XVII века. Основные центры цивилизации. 

 Страны Азии и Африки во второй половине XVII — первой половине XIX века. 



  

Основные тенденции развития. 

 Япония во второй половине XVII – первой половине XIX века. Кризис сёгуната 

Токугава и открытие страны. 

 Цинская империя во второй половине XVII – первой половине XIX века. 

Первая опиумная война. 

 Юго-Восточная Азия во второй половине XVII – первой половине XIX века. 

Общая характеристика. 

 Кризис и распад державы Великих моголов. 

 Английское завоевание Индии во второй половине XVIII – первой половине 

XIX века. Становление системы колониального управления. 

 Кризис и распад державы Сефевидов в Иране. Борьба за власть в XVIII веке. 

Приход к власти династии Каджаров. 

 Кризис в Османской империи во второй половине XVII – первой половине XIX 

века. Попытки реформ. 

 

Повышенный  уровень 

 Страны Африки во второй половине XVII – первой половине XIX века. 

 Бабидские восстания в Иране в середине XIX в. Реформы Таги-хана. 

 Вторая опиумная война и Тайпинское восстание в Китае. 

 Сипайское восстание в Индии и его последствия. 

 Страны Азии и Африки во второй половине XIX – начале XX века. Основные 

тенденции развития. 

 Мейдзи Исин в Японии. Особенности развития страны во второй половине XIX 

– начале XX века. 

 Внешняя политика Японии в конце XIX – начале XX века. Превращение в 

колониальную державу. 

 Политика «самоусиления» в Китае. «100 дней реформ». 

 Зарождение и развитие буржуазного национализма в Китае. 

 Китай в конце XIX – начале XX века. Восстание ихэтуаней. Попытки реформ. 

 Синьхайская революция в Китае. 

 Страны Юго-Восточной Азии  во второй половине XIX – начале XX века. 

Общая характеристика. 

 Индия во второй половине XIX – начале XX века. 

 Этапы развития национального движения в Индии. Индийский национальный 

конгресс. 

 Иран во второй половине XIX – начале XX века. Конституционная революция. 

 Османская империя  во второй половине XIX – начале XX века. Режим 

«зулюм». Младотурецкая революция. 

 Афганистан в середине XVIII – начале XX века. 

 Аравийский полуостров в XVIII – начале XX века. 

 Колониальные захваты европейцев в Африке во второй половине XIX – начале 

XX века. Англо-зулусские и Англо-бурская войны. 

 Независимые государства Африки Либерия и Эфиопия в середине XIX – начале 

XX века. 

 

Вопросы для экзамена 

Базовый уровень 

 Проблема периодизации истории стран Азии и Африки в новейшее время. Итоги 

развития стран Востока накануне Первой Мировой войны. 

 Основные концептуальные подходы к изучению Афро-азиатского мира в 



  

Новейшее время. 

 Первая Мировая война и её влияние на страны Востока. 

 Особенности развития Афро-азиатского мира в межвоенный период. 

 Влияние Второй Мировой войны на Афро-азиатский мир. 

 Особенности развития Афро-азиатского мира во второй половине XX в. Страны 

востока в период холодной войны. 

 Особенности развития Афро-азиатского мира в конце XX-начале XXI века. 

 Индия и Первая Мировая война. Реформы колониального управления и начало 

деятельности М. Ганди. 

 Социально-экономическое развитие Индии в 1920-е гг. Кампании «Сатьяграха» и 

«Конструктивная программа» Ганди. 

 Социально-экономическое развитие Индии в 1930-е гг. Конституция Саймона и 

национально-освободительное движение. 

 Индия в период Второй мировой войны. Достижение независимости. 

Образование Индии и Пакистана. 

 Индия в период реализации курса Д.Неру, 1947-1964 

 Борьба за сохранение курса Неру в Индии во второй половине 1960-х - 1970-е гг. 

 Индия в 1980-е гг. Правительства И.Ганди и Р.Ганди. 

  Перегруппировка политических сил. Индия в 1990-е гг. – начале XXI века. 

  Китай после Синхайской революции. Первая Мировая война. Движение «4 мая» 

1919 года. 

 Китай в первой половине 1920-х гг. Революция 1925-1927 гг. 

 Десятилетие Гоминьдана а Китае: внутренняя и внешняя политика Чан Кайши. 

Отношения с КПК. 

 Китай в годы войны с Японией 1937-1945.  

 Победа КПК в войне с Гоминьданом. Образование КНР.  

 КНР в период строительства основ социализма. 1950-1957. 

 КНР в период «большого скачка» и «народных коммун». 

 КНР в период "культурной революции".  

 КНР в период проведения политики "четырех модернизаций". 

 Политический кризис в КНР в мае 1989 г. Развитие КНР в 1990 гг. – начале XXI 

века. 

 Война в Корее, 1950-1953. Раскол страны. КНДР во второй половине XX – 

начале XXI в. Идеология чучхэ. 

 

Повышенный уровень 

 Первая Мировая война и Япония. Развитие в первые послевоенные годы. 

 Япония в 1920-е гг. эволюция внутренней и внешней политики. 

 Япония в 1930-е гг. Мировой экономический кризис и Япония. Подготовка к 

войне. Военно-фашистское движение. 

 Япония в 1930-е гг. внешняя политика. 

 Япония в период войны на Тихом Океане, 1941-1945. 

 Япония во время американской военной оккупации. Послевоенные реформы. 

 Высокие темпы роста японской экономики. Превращение Японии в один из 

основных центров силы в мире. Эволюция  политической системы Японии в 1960-х - 

1970-х гг.  

 Структурная перестройка японской экономики. 1974-1993. Поиски 

политического равновесия. 

 Политические и структурные реформы в Японии в 1994-2014 гг. 

 Турция после первой мировой войны. Мудросское перемирие. Севрский мирный 



  

договор.  

 Национальное движение в Турции во главе в М. Кемалем. Завоевание 

независимости. 

 Реформы М.К. Ататюрка в 1920-х - 1930-х гг. Кемализм. 

 Экономическое и политическое развитие Турции во второй половине XX — 

начале XXI вв. 

 Завоевание Афганистаном независимости. Реформы Амануллы-хана. 

Афганистан в 1930-е гг. 

 Афганистан во второй половине XX – начале XXI в. 

 Иран в 1919-1978 гг. 

 Исламская революция в Иране. Иран в конце XX – начале XXI в. 

 История Пакистана. 1947-2013. 

 Аравийский полуостров в XX – начале XXI в. 

 Ближний восток во второй половине XX – начале XXI в. Исторические корни и 

современное состояние «Палестинской проблемы». 

 Индокитай во второй половине XX – начале XXI в. 

 Страны Юго-Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Сингапур) во второй 

половине XX – начале XXI в. 

 «Новые азиатские тигры» во второй половине XX – начале XXI в. Политическое 

и социально-экономическое развитие Южной Кореи. 

 Крушение колониальной системы и появление независимых государств в 

Африке. 

 Египет во второй половине XX – начале XXI в. 

 Страны Магриба и Ливия во второй половине XX – начале XXI в. Джамахирия. 

 Восточная Африка во второй половине XX – начале XXI в. 

 Западная Африка во второй половине XX – начале XXI в. 

 Центральная и Южная Африка во второй половине XX – начале XXI в. 

 Становление и крушение системы апартеида в Южной Африке. Развитие ЮАР в 

1990-е – начале XXI века. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория  
для проведения занятий 

лекционного типа  

150000, г. Ярославль, ул. 
Которосльная набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 302 

Специализированная мебель, 
набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 
средства звуковоспроизведения, 

переносной экран) 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054;  
Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-
114440-5-110. 

Учебная аудитория для 

занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  
150000, г. Ярославль, ул. 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 
оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 

экран), настенные исторические 
карты по отечественной и 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  
Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition, номер 



  

Которосльная набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  
каб. № 415 

всеобщей истории, учебные 

картины по отечественной и 
всеобщей истории для школы. 

Телевизор LG 47 LN 540 V 

LED TV 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Помещение для 
самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 

150000, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, 108, учебный 

корпус 1, каб. № 315 

Специализированная мебель, 
17 ПК, комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», 
ЭБС издательства «Лань», ЭБС 

«AgriLib», НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная электронная 

библиотека, доступ в 
электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  
Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Помещение для 
самостоятельной работы 

(читальный зал 

Фундаментальной библиотеки 

ЯГПУ) 
150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная, д. 

46-в, учебный корпус 7, каб. № 
103 

Специализированная мебель, 2 
ПК, комплект лицензионного 

программного обеспечения, 

ЭБС «Юрайт», ЭБС 

издательства «Лань», ЭБС 
«AgriLib», НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная электронная 

библиотека, доступ в 
электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 
лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Помещение для 

самостоятельной работы 
(Ресурсный центр 

исторического факультета)  

150000, г. Ярославль, ул. 
Которосльная набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 305 

Специализированная мебель, 6 

ПК, комплект лицензионного 
программного обеспечения, 

доступ в электронную 

образовательную среду 
университета. 4 Ноутбука, 3 

проектора, 1 

многофункциональное 

устройство (принтер и сканер), 
1 ксерокс, 1 телевизор, 3 

переносных экрана, 1 

видеоплеер, 1 радиосистема 
Artur Forty, 1 аудиоусилитель. 

Журналы «Новая и Новейшая 

история», «Вопросы истории», 
«Российская история», «Диалог 

со временем», «Караван 

истории», «Родина». 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-
114440-5-110. 

 

Помещение для 
самостоятельной работы 

(кабинет истории)  

150000, г. Ярославль, ул. 
Которосльная набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 312, 313 

Хрестоматии по истории 
России, справочная литература, 

альбомы по искусству, атласы 

по отечественной и всеобщей 
истории. 

 

 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении – предусмотрено 

по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Историческое 

образование. 

 



  

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Курсы 

4 курс 

 

4 курс  

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  32 30 2 

В том числе:    

Лекции  12 10 2 

Практические занятия 20 20  

Самостоятельная работа (всего) 211 150 61 

В том числе:    

реферат  9 5 4 

составление библиографического списка 31 17 14 

составление словаря терминов 30 20 10 

эссе 26 26  

подготовка докладов 19 19  

практические задания по работе с источниками 42 30 12 

подготовка к дискуссии 33 33  

контрольная работа 18  18 

подготовка к тесту 3  3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет  экзамен  

(9 часов) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

252 180 72 

7 5 2 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Введение в историю стран Азии и 
Африки. 

2 2 40 44 

1.1 Тема: Основные подходы к изучению истории 

стран Азии и Африки. Европоцентризм при 
изучении проблем истории Востока. 

Исторические источники по истории стран 

Азии и Африки.  

1 1 20 22 

1.2 Тема: Периодизация истории Востока. 
Актуальность изучения истории стран Азии и 

Африки в современном мире. 

1 1 20 22 

2 Раздел: История стран Азии и Африки в Новое 
время. 

6 12 118 136 

2.1 Тема:  Восток в начале Нового времени.  1 2 20 23 



  

2.2 Тема:  Страны Азии и Африки в XVI-первой 

половине XVII в.  

1 2 20 23 

2.3 Тема:  Страны Востока во второй половине 
XVII-середине XVIII вв.  

1 2 20 23 

2.4 Тема:  Страны в конце XVIII – первой 

половине XIX в.  

1 2 20 23 

2.5 Тема:  Страны Азии и Африки во второй 

половине XIX — начале XX века.  

1 2 20 23 

2.6 Тема:  Первая Мировая война и Восток. 1 2 18 21 

3. Раздел: Новейшая история стран Азии 

Африки. 
4 6 53 63 

3.1 Тема: Страны Азии и Африки между двумя 
мировыми войнами и в годы Второй Мировой 

войны.  

2 2 22 26 

3.2 Тема:  Страны Азии и Африки во второй 
половине XX века.  

1 2 18 21 

3.3 Тема:  Страны Азии и Африки в начале XXI 

века. 

1 2 13 16 

Всего: 12 20 211 243 
 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные подходы к изучению истории стран Азии и Африки. 

Европоцентризм при изучении проблем истории Востока. Исторические 

источники по истории стран Азии и Африки.  

1 

2 Периодизация истории Востока. Актуальность изучения истории стран 
Азии и Африки в современном мире. 

1 

3 Восток в начале Нового времени.  1 

4 Страны Азии и Африки в XVI-первой половине XVII в.  1 

5 Страны Востока во второй половине XVII-середине XVIII вв.  1 

6 Страны в конце XVIII – первой половине XIX в.  1 

7 Страны Азии и Африки во второй половине XIX — начале XX века.  1 

8 Первая Мировая война и Восток. 1 

9 Страны Азии и Африки между двумя мировыми войнами и в годы 
Второй Мировой войны.  

2 

10 Страны Азии и Африки во второй половине XX века.  1 

11 Страны Азии и Африки в начале XXI века. 1 

 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные подходы к изучению истории стран 
Азии и Африки. Европоцентризм при изучении 

проблем истории Востока. Исторические 

1 



  

источники по истории стран Азии и Африки.  

2 1 Периодизация истории Востока. Актуальность 

изучения истории стран Азии и Африки в 
современном мире. 

1 

3 2 Восток в начале Нового времени.  2 

4 2 Страны Азии и Африки в XVI-первой половине 
XVII в.  

2 

5 2 Страны Востока во второй половине XVII-

середине XVIII вв.  

2 

6 2 Страны в конце XVIII – первой половине XIX в.  2 

7 2 Страны Азии и Африки во второй половине XIX 

– начале XX века.  

2 

8 2 Первая Мировая война и Восток. 2 

9 3 Страны Азии и Африки между двумя мировыми 

войнами и в годы Второй Мировой войны.  

2 

10 3 Страны Азии и Африки во второй половине XX 

века.  

2 

11 3 Страны Азии и Африки в начале XXI века. 2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

6. Методические рекомендации к семинарским и лекционным занятиям по новой 

истории стран Азии и Африки [Электронный ресурс]/ А.М. Родригес [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24000.html.— ЭБС «IPRbooks»  

7. Новая история стран Азии и Африки [Текст] : учебник для студ. вузов : в 3 ч.. / [авт. 

кол.: В. А. Мельянцев, Р. Г. Ланда, А. М. Родригес и др.]; под ред. А. М. Родригеса - 

М.: Владос, 2004. Ч.1.- 400 с.; Ч.2. - 463 с.; Ч. 3 — 512 с. 

8. Родригес А. М. История стран Азии и Африки в Новейшее время [Текст]: учеб. для 

вузов. / А. М. Родригеса - М.: Проспект, 2008. - 512 с. 

б) дополнительная литература 

6.  Афанасьева А. Э. Контрольные работы по новой истории стран Азии и Африки 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. Э. Афанасьева; ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. -55 с. — Режим доступа: http://cito-

web.yspu.org/link2/metod/met97/met97.html  

7. Васильев Л.С. История Китая [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев Л.С., 

Меликсетов А.В., Писарев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2004.— 752 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13069.html.— ЭБС «IPRbooks»  

8. Новая история стран Азии (вторая половина XIX - начало XX вв.)[Текст]: учеб. пособие 

для самостоятельной работы студентов вузов / под ред. В.И. Овсянникова. - М.: 

Социально-политический журнал, 1995. - 323 с. 

9. Родригес А. М. История стран Азии и Африки в Новейшее время в вопросах и ответах 

[Текст]: учеб. пособие. / А. М. Родригес - М.: Проспект, 2008. - 264 с. 

10. Системная история международных отношений,1918-2000 [Текст] :  В 4 т. / РАН. Ин-т 

США и Канады; Под  ред. А.Д.Богатурова. - Т. 1, События,1918-1945. М.: Московский 

javascript:
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рабочий, 2000. – 516 c.; Т. 2, Документы,1910-1940. М.: Московский рабочий, 2000. – 243 

c.; Т. 3, События 1945-2003. М.:  Науч.-образоват. Форум по международ.отношениям, 

2003. – 718 с.;  Т.4, Документы 1945-2003.М.: Науч.-образоват.форум по  

международ.отношениям, 2004. – 598 с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

27. Microsoft Windows 

28. Microsoft Office 

29. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 
 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные подходы к изучению 
истории стран Азии и Африки. 

Европоцентризм при изучении 

проблем истории Востока. 

Исторические источники по 
истории стран Азии и Африки.  

1.Подготовка доклада по теме 
практического занятия. 

2.Составление библиографического 

списка. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 
практического занятия. 

4 
 

12 

 

4 

2 Периодизация истории Востока. 

Актуальность изучения истории 
стран Азии и Африки в 

современном мире. 

1.Подготовка эссе. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
практического занятия. 

16 

4 

3 Восток в начале Нового времени.  1.Выполнение практических заданий. 

2.Составление словаря терминов. 
3.Подготовка доклада по теме 

практического занятия. 

4.Подготовка к дискуссии по теме 
практического занятия. 

5 

5 
5 

 

5 

4 Страны Азии и Африки в XVI – 

первой половине XVII в.  

1.Выполнение практических заданий. 

2.Составление словаря терминов. 

3.Подготовка эссе. 
4.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

5 

5 

5 
5 

5 Страны Востока во второй 

половине XVII-середине XVIII 
вв.  

1.Выполнение практических заданий. 

2.Составление словаря терминов. 
3.Подготовка доклада по теме 

практического занятия. 

4.Подготовка к дискуссии по теме 
практического занятия. 

5 

5 
5 

 

5 

6 Страны в конце XVIII – первой 

половине XIX в.  

1.Выполнение практических заданий. 

2.Составление словаря терминов. 

3.Подготовка доклада по теме 
практического занятия. 

4.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

5 

5 

5 
 

5 

7 Страны Азии и Африки во второй 

половине XIX – начале XX века.  

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка реферата. 

3.Составление библиографического 

списка. 
4.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

5 

5 

5 

 
5 

8 Первая Мировая война и Восток. 1.Выполнение практических заданий. 5 



  

2.Подготовка эссе. 

3.Составление библиографического 
списка. 

4.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 
5.Подготовка к тесту. 

5 

4 
 

2 

 
2 

9 Страны Азии и Африки между 

двумя мировыми войнами и в 

годы Второй Мировой войны.  

1.Выполнение практических заданий. 

2.Составление словаря терминов. 

3.Подготовка реферата. 
4.Составление библиографического 

списка. 

5. Подготовка контрольных работ 

4 

4 

4 
4 

 

6 

10 Страны Азии и Африки во второй 
половине XX века.  

1.Выполнение практических заданий. 
2.Составление словаря терминов. 

3. Составление библиографического 

списка. 
4. Подготовка контрольных работ 

4 
4 

4 

 
6 

11 Страны Азии и Африки в начале 

XXI века. 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Составление словаря терминов. 

3.Составление библиографического 
списка. 

4.Подготовка к тесту. 

5. Подготовка контрольных работ 

4 

2 

2 
 

1 

6 
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	в) программное обеспечение
	1. Операционная система (Microsoft Windows);
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